
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18 мая 2018 года                                                                                № 37 

село Шабельское 

 

Об утверждении порядка оказания поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 

реализации государственной политики, направленной на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района, руководствуясь Уставом Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1) «Порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района» (приложение); 

2. Установить, что администрация Шабельского сельского поселения Щер-

биновского района является уполномоченным органом по: 

- формированию, утверждению, ведению (в том числе ежегодному допол-

нению) и обязательному опубликованию перечней муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 ста-

тьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» в целях предоставления  муниципального иму-

щества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- предоставлению в установленном порядке движимого и недвижимого 

муниципального имущества (за исключением земельных участков), включенно-

го в Перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъек-

 



 

там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3. Ведение утвержденных перечней муниципального имущества, свободно-

го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-

рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации», осуществлять в соответствии с формой, утвержденной При-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ап-

реля 2016 года № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об ут-

вержденных перечнях государственного имущества и муниципального имуще-

ства, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

4. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабельско-

го сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить настоя-

щее постановление на официальном сайте администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района. 

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения            

Щербиновского района                    З.Н. Бутко 

 

 

 

 

 



 

                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                               постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

                                                                             Щербиновского района 

                                                                             от 18.05.2018 г. № 37 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными за-

конами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» и от 22 июля 2008 года №159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося  в госу-

дарственной собственности субъектов Российской Федерации или муници-

пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 3 декабря 2008 года № 1040-р «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства  в Краснодар-

ском крае».  

1.2. На территории сельского поселения поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства может осуществляться в следующих формах: 

-  имущественная; 

-  консультационная; 

-  информационная. 

1.3. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в Шабельском сельском поселении Щербиновского района, утвержденной 

настоящим Порядком, осуществляется в заявительной форме.  

1.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на 

получение поддержки, направляют заявление в соответствии с «Порядком рас-

смотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за 

оказанием поддержки предусмотренной соответствующей муниципальной про-



 

граммой» утвержденным постановлением администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района от 18 мая 2018 года № 38.  

1.5. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за 

оказанием поддержки, субъекты малого и среднего предпринимательства 

должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, 

предусмотренным муниципальными правовыми актами, принимаемыми в це-

лях реализации муниципальных программ (подпрограмм).  

1.6. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются:  

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего пред-

принимательства за оказанием поддержки;  

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

 3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, со-

ответствующих условиям, установленным муниципальными правовыми акта-

ми, принимаемыми в целях реализации муниципальных программ (подпро-

грамм), к участию в указанных программах (подпрограммах);  

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Феде-

ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  

5) открытость процедур оказания поддержки.  

1.7. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства:  

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами;  

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;  

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорно-

го бизнеса;  

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна-

родными договорами Российской Федерации.  

1.8. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:  

1) не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или 

представлены недостоверные сведения и документы;  

2) не выполнены условия оказания поддержки;  

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предприни-

мательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки (под-

держки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки 

и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;  

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательст-

ва, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 



 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

менее чем 3 года.  

1.9. Субъектами малого и среднего предпринимательства, претендующим 

на получение поддержки, должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявление на получение поддержки; 

 копии регистрационных, учредительных документов со всеми дейст-

вующими изменениями и дополнениями; 

 копии лицензии на заявленную деятельность; 

 справки из налогового органа об отсутствии задолженности по плате-

жам в бюджет; 

 документ, подтверждающий правоспособность представителя заявите-

ля заключать договор от имени юридического лица; 

 обоснование формы и размер необходимой поддержки с указанием це-

лей использования и расходования испрашиваемых ресурсов. 

1.10. Документы, подтверждающие их соответствие условиям, которые 

установлены статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ: 

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

 налоговую декларацию за предшествующий отчетный период; 

 справку о средней численности работников за предшествующий кален-

дарный год; 

 бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период. 

1.11. В срок не более 30 дней со дня подачи заявления субъектом малого 

и среднего предпринимательства ему оказывается соответствующая Поддерж-

ка, либо письменно сообщается о причинах невозможности оказания Поддерж-

ки, либо сообщают срок ее предоставления. 

1.12. Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осу-

ществляется в рамках средств, предусмотренных на данные цели в бюджете по-

селения на очередной финансовый год. 

1.13. Результаты работы по оказанию Поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в администрации Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района вместе с реестром субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей Поддержки ежегодно размещаются на 

официальном сайте Шабельского сельского поселения Щербиновского района, 

в телекоммуникационной сети «Интернет».  
 

2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

2.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением 

государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инноваци-

онной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных 

учреждений), осуществляется органами местного самоуправления в виде пере-

дачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, зданий, 



 

строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механиз-

мов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмезд-

ной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с 

муниципальными программами (подпрограммами). Указанное имущество 

должно использоваться по целевому назначению. 

2.2. Порядок передачи муниципального имущества устанавливается в со-

ответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Фе-

дерации от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-

ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно-

шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».  

2.3. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, переуступка 

прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 

пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 

хозяйственной деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого 

имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года 

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

гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

2.4. Органы местного самоуправления, оказавшие имущественную под-

держку, вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и 

(или) пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или ор-

ганизациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, предоставленным таким субъектам и организа-

циям муниципальным имуществом при его использовании не по целевому на-

значению и (или) с нарушением запретов, установленных пунктом 1.7. части 1 

настоящего Порядка. 

 

3. Порядок и условия предоставления в аренду имущества,  

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование  

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 
 

3.1. В течение года с даты включения муниципального имущества в пере-

чень муниципального имущества Шабельского сельского поселения Щербинов-



 

ского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

оказания имущественной поддержки посредством передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-

ям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на территории Шабельского сельского поселения Щер-

биновского района (далее по тексту - Перечень) уполномоченный орган объяв-

ляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, предусматривающего 

переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, или осуществляет предоставление такого имущества по заявлению 

указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите 

конкуренции». 

3.2. Для получения имущественной поддержки посредством предоставле-

ния в аренду имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-

ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района, субъектам малого и среднего предпринимательства   необхо-

димо обратиться с заявлением в администрацию Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района.  

Не допускается требовать у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства представления документов, которые находятся в распоряжении госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-

ных государственным органам или органам местного самоуправления органи-

заций, за исключением случаев, если такие документы включены в определен-

ный Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень докумен-

тов. 

3.3. В течение 30 дней заявление рассматривается администрацией Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района. 

Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 

проинформирован о решении, принятом по обращению об имущественной под-

держке, в течение пяти дней со дня его принятия. 

3.4. Предоставление в аренду муниципального имущества, предназначен-

ного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  предпринима-

тельства осуществляется: 

1) посредством проведения торгов,  

2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством. 

3.5. Размер арендной платы, в том числе льготные ставки арендной платы, 

за муниципальное имущество, предназначенное для передачи во владение и 



 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего  предпринимательства, определяется в соответст-

вии с методикой определения размера годовой арендной платы за пользование 

находящимися в муниципальной собственности зданиями, строениями, соору-

жениями, отдельными помещениями, утверждаемой Советом Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района.  

При проведении аукционов (конкурсов) на право заключения договоров 

аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении му-

ниципального имущества, включенного в Перечень, стартовый размер арендной 

платы определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, 

подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

3.6. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, 

включенного в Перечни, должен составлять не менее чем пять лет.  

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заклю-

чения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) 

пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами госу-

дарственного или муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам 

малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года. 

 

4. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

4.1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется посредст-

вом:  

а) размещения на официальном сайте Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района в телекоммуникационной сети «Интернет» следующей 

информации:  

- о реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района по содействию развития малого и среднего пред-

принимательства;  

- о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их 

классификации по видам экономической деятельности;  

- о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего пред-

принимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической 

деятельности;  

- об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам 

экономической деятельности;  

- о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  



 

- об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, условиях и о порядке оказания такими 

организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;  

- о муниципальном имуществе, включенном в перечни, указанные в части 

4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

- об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъек-

там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства информацией (экономической, правовой, статистической, произ-

водственно-технологической информацией, информацией в области маркетин-

га), в том числе информацией в сфере деятельности корпорации развития мало-

го и среднего предпринимательства, действующей в соответствии с Федераль-

ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;  

б) проведения круглых столов, деловых встреч и иных аналогичных ме-

роприятий, создание условий для повышения уровня знаний субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

 

5. Поддержка в области подготовки, переподготовки  

и повышения квалификации кадров. 

 

5.1. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров, осуществляется посредством следующих мероприятий:  

- проведение консультационной работы с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в Шабельском сельском поселении Щербиновского рай-

она по вопросам, касающимся регулирования предпринимательской деятельно-

сти в рамках проведения совещаний, заседаний координационного совета по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Шабельском 

сельском поселении Щербиновского района;  

- проведение образовательных мероприятий, в том числе курсов по по-

вышению квалификации, разовых лекций, стажировок, семинаров;  

- привлечение руководителей субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и организаций для прохождения повышения квалификации.  

 

6. Оказание консультационной поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства. 

 

6.1. Основными целями оказания консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства являются:  

- обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпри-

нимательства к информации, необходимой для развития, повышения деловой 

активности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприни-

мательства;  



 

- содействие в повышении правовой культуры субъектов малого и средне-

го предпринимательства;  

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске 

деловых партнеров на территории Российской Федерации.  

Консультационная поддержка оказывается субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность 

на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района.  

6.2. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района осуществляется должностными лицами администрации Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района, назначенными распоря-

жением администрации.  

6.3. Консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпри-

нимательства оказывается по следующим направлениям:  

- по вопросам применения действующего законодательства, регулирую-

щего деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- по вопросам регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей;  

- по вопросам заполнения установленных форм налоговой отчетности.  

6.4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства оказывается в следующих формах:  

- в устной форме - лицам, обратившимся посредством телефонной связи 

или лично;  

- в письменной форме - юридическим и физическим лицам по запросам;  

- в обзорно-ознакомительной форме - на стенде, на официальном сайте 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района, в информационных 

листках (ответы на популярные вопросы, образцы правовых и деловых доку-

ментов, правила делового этикета);  

- в средствах массовой информации - объявления, выступления по про-

блемам предпринимательства.  

6.5. Администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района ведет учет проведенных консультаций по заявлениям субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

 

7. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства – получателей под-

держки на территории Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района 
 

7.1. Администрация поселения, оказывающая поддержку, ведет реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – получателей поддержки на территории поселения в соответствии с 



 

приложением 1 к настоящему порядку и по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему порядку. 

7.2. Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки является открытой для озна-

комления с ней физических и юридических лиц. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения            

Щербиновского района                         З.Н. Бутко 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к порядку оказания поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

 

 

ПРАВИЛА 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

 (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» на территории 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

 

 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения 

(в том числе ежегодного до 1 ноября текущего года дополнения) и обязательно-

го опубликования перечня муниципального имущества (за исключением зе-

мельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-

венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмот-

ренного частью 4 статьи 18  Федерального закона от 24 июля 2007 года  

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

Федерации» в целях предоставления муниципального имущества во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

1.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответ-

ствующем следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключе-

нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назна-

чения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о пре-

доставлении его иным лицам; 



 

е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (програм-

му) приватизации имущества, находящегося в собственности Российской Феде-

рации; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 

1.3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том 

числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном 

имуществе из Перечня, осуществляется уполномоченным органом на основа-

нии  предложений общероссийских некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, об-

разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, и ут-

верждается постановлением администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района. 

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из 

Перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих 

дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального 

имущества. 

1.4. Рассмотрение предложений, указанных в пункте 1.3 настоящих Пра-

вил, осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней 

с даты его поступления.  

По результатам рассмотрения предложения принимается одно из сле-

дующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении ко-

торого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установлен-

ных пунктом 1.2 настоящих Правил; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 

1.6 и 1.7 настоящих Правил; 

в) об отказе в учете предложения. 

1.5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанно-

го в пункте 1.3 настоящих Правил, уполномоченный орган направляет лицу, 

представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности вклю-

чения сведений о и муниципальном имуществе в Перечень или исключения 

сведений о муниципальном имуществе из Перечня. 

1.6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном 

имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о му-

ниципальном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъек-

тов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не 

поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципальном имущества; 



 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в 

отношении которого заключение указанного договора может быть осуществле-

но без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

1.7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном иму-

ществе из Перечня в одном из следующих случаев: 

1) в отношении муниципального имущества в установленном законода-

тельством порядке принято решение о его использовании для муниципальных 

либо иных целей; 

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке. 

1.8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе 

и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

1.9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в Перечне по 

видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый 

комплекс), движимое имущество). 

1.10. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в элек-

тронной форме. 

1.11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному обнародованию - в течение 10 рабочих дней со дня ут-

верждения; 

б) размещению на официальном сайте Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района сети «Интернет» - в течение 3 рабочих дней со дня ут-

верждения. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения            

Щербиновского района                       З.Н. Бутко 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к порядку оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

 

 

 

Перечень муниципального имущества  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района,  

указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

 

 
Наименование публично-правового образования _____________________________________________________ 

 

Данные об органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом: 

 

Наименование органа Администрация Шабельского сельского поселения 

Почтовый адрес 353643,Краснодарский край, Щербиновский район, с. Шабельское, ул. Ленина 32а 

Ответственное структурное подразделение  

Ф.И.О. исполнителя  

Контактный номер телефона 8-861-51-35774 

Адрес электронной почты sp16sh@mail.ru 
Адрес страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 

размещенным перечнем (изменениями, внесенными 

в перечень) 

admshab.ru 

 

 

 

 



 
№ 

п\п 

Номер в 

реестре 

имущест-ва 

Адрес 

(место-

положе-

ние) 

объекта 

Структурированный адрес объекта 

Наименова-

ние 

субъекта РФ 

Наименова-

ниемуници-

пального 

района 

Наименова

ние 

сельского 

поселения 

Вид 

населен-

ного 

пункта 

Наи-

мено-

ваниена

се-лен-

ного 

пункта 

Тип 

элемен-

таплани

-ровоч-

ной 

струк-

туры 

Наи-

менов

а-

ниеэле

мен-

тапла

ни-

ровоч-

ной 

струк-

туры 

Тип 

элемент

а улич-

но-

дорожн

ой сети 

Наи-

мено-

ва-ние 

элеме

нта 

улич-

но-

дорож

-ной 

сети 

Но-

мер 

дома 

(вкл

ючая 

лите-

ру) 

Тип и 

но-

мерк

ор-

пуса, 

строе

ния, 

вла-

де-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

 

Вид объекта 

недвижимости; 

движимое 

имущество 

Кадастровый номер  

 

Номер части 

объекта 

недвижимости 

согласно 

сведениям 

государствен-

ного кадастра 

недвижимости 

Основная характеристика объекта недвижимости  

 

 

Наименова

ние 

объекта 

учета 

Номер Тип 

(кадастровый, 

условный, 

устаревший) 

Тип (площадь – для 
земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания – 
для сооружений; 
протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания 
согласно проектной 
документации – для 

объектов 
незавершенного 
строительства) 

Фактическое 

значение/Проект

ируемое значение 

(для объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица измерения 

(для площади – 

кв.м; для 

протяженности – м; 

для глубины 

залегания – м; для 

объема – куб.м) 

15 16 17 18 19 20 21 22 



 
Сведения о движимом имуществе 

 

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом 

Организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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о
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б
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Правообладатель Документы 

основание 

Правообладатель Документы 

основание 
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д
о
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в
о
р
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

 

 

 

 

Указать одно из 

значений: в 

перечне 

(изменениях в 

перечни) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество 

включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) 

 

Наименование 

органа, 

принявшего 

документ 

 

 

Вид документа 

Реквизиты документа 

Дата Номер 

39 40 41 42 43 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения            

Щербиновского района                                                                                                З.Н. Бутко 


