
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
СОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 25 января 2019 года №106/1

О внесении изменений в Порядок формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального 
образования «Солдатский сельсовет» Фатежского 

района Курской области, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование малого и 

среднего предпринимательства

В соответствии Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22 июля 2008г. №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося 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», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010г. 
№645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении Федерального имущества» (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области, Порядком 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Солдатский сельсовет» 
Фатежского района Курской области от 01.02.2012г. №50, Собрание депутатов 
Солдатского сельсовета Фатежского района решило:

1. Внести в Порядок формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального района 
«Фатежский район» Курской области, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный решением Собрания депутатов Солдатского сельсовета 
Фатежского района Курской области от 21.10.2016 года №34 (в редакции от 
06.10.2017 №68) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 порядка после слов «и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» дополнить словами «, 
Земельным кодексом Российской Федерации».

1.2. Пункт 2 порядка изложить в следующей редакции:
«2. Порядок регулирует правила формирования, ведения, публикации 

перечня муниципального имущества муниципального образования «Солдатский



сельсовет» Фатежского района Курской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое используется в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также которое отчуждено 
на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года N 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 (далее - Перечень)».

1.3. Пункт 4 порядка изложить в следующей редакции:
«4. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе 

муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района 
Курской области, в том числе о земельных участках (за исключением земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), 
соответствующем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства 
);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом жилого фонда и 

религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято о предоставлении 

его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.».

1.4. Подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) размещению на официальном сайте муниципального района 

муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района 
Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 
том числе в форме открытых данных).»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию на сайте муниципального образования «Солдатский сельсовет» 
Фатежского района Курской обг

Глава Солдатского сельсовета 
Фатежского района

Председатель Собрания депутг 
Солдатского сельсовета Фатеж
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