
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Двадцать восьмое заседание                  

 
РЕШЕНИЕ 

  
 
20 апреля 2016 года                                                                                 № 17 

 
 
О внесении изменений в решение 
Муниципального совета 
Красногвардейского района от 23 
июня 2009 года № 12 «О порядке 
формирования, ведения и 
обязательного опубликования 
перечня муниципального 
имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» Муниципальный совет  Красногвардейского района     р е ш и л:  

Внести в решение Муниципального совета Красногвардейского района 
от 23 июня 2009 года № 12 «О порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
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предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» следующие изменения: 

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Формирование и ведение Перечня осуществляет отдел имущественных 
и земельных отношений района администрации Красногвардейского района 
на основании данных Реестра муниципальной собственности 
Красногвардейского района.»; 
 2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. В Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), включается недвижимое и движимое имущество, 
находящееся в собственности Красногвардейского района, в том числе: 
земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, 
оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты, необходимые для решения вопросов местного 
значения в части реализации муниципальных программ по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства.»; 
 3) пункт 2.3 исключить; 
 4) в пункте 2.4 слово «недвижимого» исключить; 
 5) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Перечень утверждается решением Муниципального совета 
Красногвардейского района.»; 
 6) в пункте 3.6 слово «главы» исключить; 
 7) главу 4 изложить в следующей редакции: 

«Глава 4. Порядок заполнения перечня 
4.1. Перечень состоит из 10 (десяти) граф: 
4.1.1. В графе «Порядковый номер»  записывается номер, 

присваиваемый объекту. 
4.1.2. В графе «Номер в реестре имущества» указывается уникальный 

номер объекта в Реестре муниципального имущества. 
4.1.3. В графе «Адрес (местоположение) объекта» указывается адрес 

(местоположение) объекта для недвижимого имущества в соответствии с 
данными Реестра муниципальной собственности, для движимого имущества 
указывается адресный ориентир места его постоянного размещения. 

4.1.4. В графе «Вид объекта» для недвижимого имущества указывается 
вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного 
участка, часть здания, часть здания, часть сооружения, часть помещения, для 
движимого имущества указывается – «Движимое имущество». 

4.1.5. в графе «Кадастровый номер» указывается кадастровый номер 
объекта недвижимости, при его отсутствии – условный номер или 
устаревший номер (при наличии), в случае отсутствия кадастрового  номера  
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помещения указывается кадастровый номер здания в котором находится 
данное помещение. 

4.1.6. В графе «Единица измерения» указывается для площади – кв.м.; 
для протяженности – м; для глубины  залегания - м; для объема – куб.м. 

4.1.7. В графе «Тип движимого имущества» указывается вид 
движимого имущества – оборудование, машины, механизмы, установки, 
транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное. 

4.1.8. В графе «Государственный регистрационный знак» указывается 
государственный регистрационный знак при наличии. 

4.1.9. В  графе «Наименование объекта учета» указывается 
наименование движимого имущества и его индивидуально-определенные 
характеристики. 

4.1.10. В графе «Цель использования» указываются сведения о цели 
использования на момент внесения в Перечень (торговля, склад, офис, 
бытовые услуги и т.д.).»; 
 8) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Перечень подлежит обязательному опубликованию в районной 
газете «Знамя труда» и размещению на официальном сайте 
Красногвардейского района в сети Интернет и (или) на официальных сайтах 
информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.». 
 
 
 
Председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                     Н.А. Бровченко 
 
 
 
 
 


