
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от         25.01.      2022                                                                              №     04    . 

г. Славгород 
 
 
О принятии Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края, 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) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и 
физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход» в новой редакции 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2021  

№ 359-ФЗ), Уставом муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского 

края РЕШИЛО: 

1. Принять Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, 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) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим 



лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в новой редакции. 

2. Направить Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, 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) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в новой редакции главе города для подписания и опубликования 

(обнародования) в установленном порядке. 

3. Признать утратившим силу решение Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края от 20.08.2019 № 13 «О принятии 

Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного 

опубликования перечня имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию городского Собрания депутатов по экономической 

политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Председатель  

городского Собрания депутатов                                                    С.В. Кондратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принят решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 

Алтайского края  

от 25.01.2022  № 04 
 

 

1. 

Порядок 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, 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) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в новой редакции 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, 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 его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 

«Перечень»). 

2. Формирование Перечня осуществляется в целях оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – «субъекты 

МСП»), организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее – «организации поддержки субъектов 

МСП»), и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее – «физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим»). 

3. Формирование, утверждение, ведение и опубликование Перечня 

осуществляет администрация города Славгорода Алтайского края в лице Комитета 

по имущественным отношениям города Славгорода Алтайского края (далее – 

«комитет по имущественным отношениям»). 

Перечень, а также решения о внесении в него изменений и дополнений 

утверждаются постановлением администрации города Славгорода Алтайского 

края. 



4. В Перечень включается муниципальное имущество муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, в том числе земельные участки (за 

исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства), здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, 

машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты 

(далее – «имущество»). 

В Перечень не включаются земельные участки, предусмотренные 

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 МСП. 

5. Условиями включения имущества в Перечень являются: 

наличие государственной регистрации права муниципальной собственности 

города Славгорода Алтайского края в отношении объектов недвижимого 

имущества; 

отсутствие прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП и 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим); 

отсутствие имущества в прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества города Славгорода Алтайского края; 

имущество не является объектом религиозного назначения; 

имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-

технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда. 

6. Перечень содержит следующие сведения об имуществе: 

в отношении земельных участков - вид или виды разрешенного 

использования, адрес, категория земель, кадастровый номер, площадь; 

в отношении иных объектов недвижимости - вид (здание, сооружение, 

помещение, машино-место, объект незавершенного строительства или иной вид), 

адрес (место нахождения), кадастровый номер (при наличии), площадь; 

в отношении транспорта - марка, тип, год выпуска, идентификационный 

номер (VIN); 

в отношении иного движимого имущества - наименование и имеющиеся 

идентифицирующие признаки. 

7. Перечень и дополнения к нему формируются по предложениям 

администрации города Славгорода Алтайского края, уполномоченного на 

согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в 

Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в 

пользования субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки. 

В отношении муниципального имущества города Славгорода Алтайского 

края, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

унитарными предприятиями или оперативного управления за муниципальными 

учреждениями, Перечень и дополнения к нему формируются по предложениям 

указанных предприятий или учреждений при наличии согласия органа 

исполнительной власти администрации города Славгорода Алтайского края. 

Такие предложения направляются в Комитет по имущественным отношениям 

ежегодно до 1 июля текущего года. 



8. Ведение Перечня осуществляется путем внесения в него изменений, 

предусматривающих дополнительное включение имущества и (или) исключение 

имущества, а также поддержание в актуальном состоянии сведений об имуществе, 

содержащихся в Перечне. 

9. Дополнительное включение имущества в Перечень осуществляется 

ежегодно до 1 ноября текущего года. 

10. Основания для исключения имущества из Перечня: 

списание имущества; 

передача имущества в федеральную или государственную собственность 

Алтайского края; 

возникновение потребности в имуществе у органов исполнительной власти 

администрации города Славгорода Алтайского края для осуществления своих 

полномочий, в том числе необходимости закрепления имущества на 

соответствующем праве за муниципальными унитарными предприятиями или 

муниципальными учреждениями (при отсутствии заключенного договора аренды с 

субъектом МСП, организацией поддержки субъектов МСП или с физическим 

лицом, применяющим специальный налоговый режим); 

отчуждение недвижимого имущества на возмездной основе в собственность 

субъектов МСП в порядке, установленном Федеральным законом 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», и в случаях, указанных в 

подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

прекращение права муниципальной собственности города Славгорода 

Алтайского края на данное имущество на основании решения суда. 

11. Ведение Перечня осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

12. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и 

общедоступными. 

Перечень, а также вносимые в него изменения подлежат обязательному 

опубликованию в средствах массовой информации, определенных Уставом города 

и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( в том 

числе в форме открытых данных) на официальном сайте уполномоченного органа в 

течение 14 рабочих дней со дня их утверждения. 

 

2. Настоящий Порядок вступает в силу со дня обнародования на официальном 

сайте города Славгорода Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                                  Л.В. Подгора 

 

 

г. Славгород 

25 января 2022 года 

№ 04 


