
                   

                                                                                     

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 26 февраля 2020 года № 17 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания  

Шекснинского муниципального 

района от 25 сентября 2018 года № 128 

 
 

В соответствии с Методическими рекомендациями по оказанию 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (новая редакция), утвержденными решением 

Совета директоров АО «Корпорация «МСП» 18 ноября 2019 года (протокол    

№ 84), руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского муниципального 

района, Представительное Собрание РЕШИЛО: 

          1. Внести в Порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования Перечня муниципального имущества Шекснинского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», утвержденный решением Представительного 

Собрания Шекснинского муниципального района от 25.09.2018 года № 128, 

следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1.3. изложить в новой редакции: 

«1.3. В Перечень включается следующее имущество, соответствующее 

критериям, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка: 

1) движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, 

инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их 

технического состояния, экономических характеристик и морального износа, 

срок службы которых на дату включения в Перечень, превышает пять лет; 



2) объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-

технического обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной 

инфраструктуры; 

3) объекты недвижимого имущества, планируемые к использованию под 

административные, торговые или офисные цели, находящиеся в границах 

населенных пунктов; 

4) имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на 

праве оперативного управления за муниципальным учреждением, по 

предложению балансодержателя о включении указанного имущества в 

Перечень, а также при наличии письменного согласия органа местного 

самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим 

имуществом, на включение имущества в Перечень; 

5) земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного 

назначения, размеры которых соответствуют предельным размерам, 

определенным в соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации, в том числе предназначенные для реализации инвестиционных 

проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

инвестиционной деятельности, а также земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, полномочия по предоставлению 

которых осуществляет Администрация Шекснинского муниципального 

района.». 

1.2. Пункт 2.1. дополнить подпунктами следующего содержания: 

«з) имущество не относится к жилому фонду и не является объектом сети 

инженерно-технического обеспечения, к которым подключен объект 

жилищного фонда; 

и) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства; 

к) земельный участок не относится к земельным участкам, 

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

Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных 

участков, предоставленных в аренду субъектам МСП; 

л) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным 

предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением, представлено предложение балансодержателя о включении 

указанного имущества в Перечень, а также письменное согласие органа 

местного самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с 

соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень; 

м) имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные 

свойства в процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному 

движимому имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет или 

его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с 



законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является 

частью неделимой вещи; 

н) движимое имущество обладает индивидуально-определенными 

признаками, позволяющими заключить в отношении него договор аренды или 

иной гражданско-правовой договор; 

о) в отношении имущества, арендуемого субъектом МСП в течение менее 

трех лет, арендатор не направил возражения на включение в Перечень в ответ 

на предложение Уполномоченного органа, указанное в пункте 2.2. настоящего 

Порядка; 

п) в отношении имущества заключен договор аренды или иной договор о 

передаче во владение и (или) в пользование, срок действия которого составляет 

не менее пяти лет.». 

1.3. Пункт 2.2. дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«При включении в Перечень имущества, арендуемого субъектом МСП, 

рекомендуется получать письменное согласие арендатора на включение 

имущества в Перечень путем направления ему соответствующего предложения, 

содержащего в том числе информацию о положениях Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

отношении порядка реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества в собственность, а также информацию о льготах для 

субъектов МСП, арендующих включенное в Перечень имущество.». 

1.4. Пункт 2.6. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Решение об исключении из Перечня имущества, предоставленного в 

аренду, принимается при наличии письменного согласия арендатора с таким 

исключением, кроме случаев, когда исключение имущества из Перечня связано 

с такими обстоятельствами, как прекращение существования имущества в 

результате его гибели или уничтожения, а также состоявшийся выкуп 

имущества арендатором в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в 

газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                       В.В. Кузнецов

          


