
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 апреля 2009 г. № 25-р

с.Попово

О порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества 
Поповского сельсовета, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Поповского сельсовета Варгашинскогс 
района Курганской области, распоряжением Администрации Поповского сельсовета 
зт 14.04..2009 г. № 24 «Об утверждении положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Поповского сельсовета»,

распоряжаюсь:
1. Утвердить порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Поповского сельсовета, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению.

-вать настоящее решение в Варгашинской районной газете «Маяк».

Н.М.Яковлева



Приложение к распоряжению 
Администрации Поповского сельсовета 

от 14 апреля 2009 г. №25 
«О порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Поповского 
сельсовета, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего
предпринимательства), которое может 
быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего
предпринимательства»

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Поповского сельсовета, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Поповского 
сельсовета (далее - имущество), свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее - Перечень).

1.2. Перечень формируется Администрацией Поповского сельсовета.
1.3. Включенное в Перечень имущество может быть использовано только в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе, в 
том числе на льготных условиях, субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - Субъект), и не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность Субъектов, арендующих это 
имущество.

Раздел II. Порядок формирования и ведения Перечня



2.1. Основанием для включения имущества в Перечень или исключения из Перечня 
является распоряжение Администрации Поповского сельсовета, утверждающее 
данный Перечень или изменения, вносимые в него. Проект соответствующего 
распоряжения готовит Глава Поповского сельсовета..

2.2. В Перечень включается имущество, составляющее казну Поповского 
сельсовета, которое по своему назначению может быть использовано Субъектами 
для осуществления их деятельности.

2.3. Имущество исключается из Перечня в следующих случаях:
- списания;
- изменения количественных и качественных характеристик, в результате 

которого оно становится непригодным для использования по своему 
первоначальному назначению;

- утраты или гибели имущества;
- прекращение права собственности Поповского сельсовета на данное

имущество по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством;

- признания несостоявшимся аукциона на право заключения договора аренды
данного имущества;

- возникновения потребности в данном имуществе у органов местного 
самоуправления Поповского сельсовета для обеспечения осуществления 
своих полномочий.

2.4. Перечень содержит (в виде записей) сведения об имуществе, а также о 
документах, на основании которых в Перечень вносятся записи и ведётся 
Отделом на бумажных и электронных носителях.

2.5. Включение имущества в Перечень или исключение его из Перечня, а также 
изменение сведений об имуществе производится путём внесения 
соответствующей записи.

2.6. Внесение в Перечень записи об имуществе или исключение записи об 
имуществе производится Администрацией сельсовета в трёхдневный срок со 
дня принятия распоряжения.

Раздел III. Порядок обязательного опубликования Перечня

Глава' Поповского

3.1 .Обязательное опубликование Перечня осуществляется Администрацией 
сельсовета в течение десяти дней с момента его утверждения, в Варгашинской 
районной газете «Маяк». Одновременно Перечень размещается в сети Интернет на 
офи ци aj i^ H O N T caH A ^ A  Д  м и н и стран и и Варгашинского района.

совета: Н.М.Яковлева


