
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
0 / ,  /Р3  , C&Pcfy У  с. Романово №  £  ^

О внесении изменений в 
Постановление администрации 
Романовского района Алтайского 
края от 18.03.2019 № 99 «Об 
утверждении Порядка формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования Перечня муниципального 
имущества Романовского района 

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»

Рассмотрев протест прокурора от 25.02.2021 № 02-40-2021/110, 
постановляю:

1 .Внести прилагаемые изменения в постановление администрации 
Романовского района от 18.03.2019 № 99 ««Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества Романовского района 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»
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Романовского района.
3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы

комитета по экономике (Г.Н.Дадаева).

А. Н. Науменко
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Приложение 

к постановлению                                                                                               

Администрации района 

от 01.03.2021№52 

  

   Изменения в постановление администрации Романовского района от 

18.03.2019 № 99 ««Об утверждении Порядка формирования, ведения, еже-

годного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества 

Романовского района Алтайского края, предназначенного для предоставле-

ния во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

  

Изложить п.3.3 порядка в следующей редакции:  

«3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем сле-

дующим критериям: 

а)  имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хо-

зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-

ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) в отношении имущества федеральными законами не установлен за-

прет на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том чис-

ле в аренду на торгах или без проведения торгов; 

в) имущество не является объектом религиозного назначения; 

г) имущество не является объектом незавершенного строительства, объ-

ектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обес-

печения, к которому подключен объект жилищного фонда; 

д) в отношении  имущества не принято решение Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации о предоставлении его 

иным лицам; 

е) имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным 

планом (программой) приватизации муниципального имущества; 

ж) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции; 

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного стро-

ительства; 

     и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотрен-

ным 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 малого и среднего                            

предпринимательства; 

     к) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного       

ведения или оперативного управления за муниципальными унитарным    

предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным     

учреждением, представлено предложение такого предприятия или          
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учреждения о включении соответствующего муниципального имущества в 

перечень, а также согласие муниципального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, 

на включение муниципального имущества в перечень;» 

     л)  движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои 

натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), 

к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не 

подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Изложить п.3.9 порядка в следующей редакции:  

«3.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном 

имуществе Романовский район Алтайского края из Перечня, если в течение 

двух лет со дня включения сведений об указанном имуществе в Перечень в 

отношении такого имущества от субъектов МСП или организаций, образу-

ющих инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило: 

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

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

отношении  имущества, в том числе на право заключения договора аренды 

земельного участка; 

-  ни одного заявления о предоставлении имущества, в том числе земельного 

участка, в отношении которого заключение указанного договора может быть 

осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом "О защите конкуренции" или Земельным кодек-

сом Российской Федерации.» 
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