
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

11.02.2021  № 0 5  

с. Ельцовка 

 

 
 
 
О внесении изменений в 
постановление № 5 от 20.12.2018 г 
«Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а 
также порядка и условий 
предоставления такого имущества в 
аренду» 
 

 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007      

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», согласно п.4 постановления Правительства РФ от 21.08.2010 № 

645 (ред. от 18.05.2019 ) «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства при предоставлении федерального 

имущества», на основании протеста прокуратуры Шипуновского района 

Алтайского края № 02-42-2021 от 04.02.2021  

п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Внести изменения в Порядок формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

порядка и условий предоставления такого имущества в аренду   

     П.3.5. изложить в следующей редакции: 

 

3.5. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем 



следующим критериям:  

3.5.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и предпринимательства). 

3.5.2. Имущество не ограничено в обороте, за исключением случаев, 

установленных законом или иными нормативными правовыми актами. 

3.5.3. Имущество не является объектом религиозного назначения. 

3.5.4. Имущество не является объектом незавершенного строительства, 

объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического 

обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда. 

3.5.5. В отношении имущества муниципального образования Ельцовский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края не приняты решения о его 

отчуждении (продажи) в соответствии с порядком определенным 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» или предоставления иным 

лицам. 

3.5.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

3.5.7. Земельный участок не предназначен для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства. 

3.5.8. Земельный участок не относится к земельным участкам, 

предусмотренным подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных 

участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

3.5.9. Движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет 

свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым 

вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или 

которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 
Глава сельсовета                                                      И.В.Берец 
 
 
 
 
 
 




