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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(нижнЕудинскиЙ рАЙон)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул, Октябрьская, 1

2019 г, N9 fL
тел.: 8 (39557) 7-05-64
факс: 8 (39557) 7_05-04
E-mail: пurаdm@rаmЬlеr,rч

об установлении Порядка формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня имущества, находяlцегося в собственности
муниципального образования <Нижнеудинский район>, свободноrо от лрав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного веденияl лрава оперативного

управления, а Taloke имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

, В соответСтвии с Граtlданским кодексом Российской Федерации,
ФедеральныМ законом от 06.1о.2003г. Nlзl-Фз ''об общих принципах организации
мес-тного самоуправления в Российской Федерации'', Федеральным законом от
24.07.2ОО7г. N209-ФЗ 'О развитии малого и среднего предприниl\iiательства в
Российской Федерации", руководствуясь статьями 21, +S iсiава муниLlипального
образования (нижнеудинский район>, положением об управлении и
распоряжении муниципальным имуществом пrуниципального образования(Нижнеудинский район>, гверщденным решением Думы муниципального районамуниципального образования (Нижнеудинский район> от 31.о1.2013г. N95,
администрация муницилального раЙона муниципального образования
<Нижнеудинский район>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

_ 1, Установить прилагаемый Порядок формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня имуцества) находящегося в собственности
муниципального образования (нижнеудинский район), свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а таюке имуцественных лрав субъепов малого и среднего
лредпринимательства).

2, постановление администрации муницилального района муниципального
образования (Нижнеудинский раЙон> от 10,10.2016г, N92,12 <об утвержденииПорядка формирования, ведения, обязательного опубликованЙя ilеречня
имущества, находяшегося в собственности муниципального образования
<Нижнеудинский районD, свободноrо от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав 9убъекгов малого и среднего предпринимательства))



2

признать утративtлим силу,
З. Настояцее постановление помежит официальному опубликованию

печатном средстве массовой информации (Вестник Нижнеудинского района>.

lV]эр муниципального
<Нижнеудинский район С.М. Худоногов

IipoBKo Е,В,



Утверх(ден
постановлением администрации

муниципального района муниципального
образования (Нижнеудинский районD

от <17r}января 2019г. N 6

порядок
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

опуБлийовАния пЕрЕчнЯ имуlцЕствА, нАходяlцЕгося
-'ЁёовстввнностимуниципАльно_г_о.9БрАз9вАния

- uН-ИЖНВУДинскиЙ рдйонu, своБодног9 o.т прАв
ТРЕТЬИХЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА

хозяйстввнного вЁдвния, прАвА опЕрАтивного
УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУlЛЕСТВЕННЫХ ПРАВ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬGТВА)

1. Настояц]ий ['lорядок устанавливает процедуру формирования, ведения и

обязательноrо опубликования перечня имущества, находяцегося в собственности

йу""'1"п"попоrО образованиЯ (НижнеудинскиЙ район>, свободноrо от прав

,р"r"й* п"ц (за исключением права хозяйственноl,о ведения, права оперативного

чпоавления, а таюке имущественных прав субъекгов малого и среднего

предпр"ни"ател"ства) (далее - Пёречень).
2. Формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня

осуцес."ляеiся Комитетом по управлению муниципальным имуществом

администрации муниципального района муниципального образования

<Йижнеудинский район> (далее - Комитет).
3- В Перечень включается движимое и недвижимое имуu]ество, в том числе

земельные участки (за исключением зёмельных участков, прёдназначенных для

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,

индивидуального жилич.lного строительства), здания, строения, соори{ения,

нежиль,е помещения, оборудование, машины, механизмы, установки,
тоанспоотные средства, инструменты, инвентарь, находящееся в собственности

,у*"ц"пчп""оrо образования (Нижнеудинский район), свободное от прав третьих

пйц (r" ""-ю""нием 
права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, а таюке имущественных прав субъекгов малого и среднего

прьдпр"нима.ельства), пригодное для его использования по целевому

назначению (далее - имущество),
4. Не подлежит включению в Перечень следующее имущество:

1) изъятое из оборота, ограниченное в обороте;
2) относяшееся к объекгам религиозного назначения;
3) объекгы незавершенного строительства;
4) включенное в прогнозный план приватизации имушества, находящегося в

собственности муниципального образования (Нижнеудинский район)), на текуций

год;
5) признанное аварийным и подлежацим сносу или реконструкции;
6) земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 -_10, 1з - 15, 18 и 19

пункга 8 статьи 39.11 3емельного кодекса Российской _Федерации, за

иiключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и

среднего предпринимательства,
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5, Формирование и ведение Перечня осуществляется на бумажномносителе, Ведение Перечня осуществляется плем вiесения в него изменений,
9; l:,9,:::i:e:T.+r содер*ат" сл"дуощие сведения об имуцестве:
l,, наименование имущества:
z) реестровый номер имущества;

;i y::::::.:y.l!e !алп1l имуцества (для объекгов недвижимости);
:l 1:illтуii"**определенные характеристики и"ущ"стЬu;с, ллощадь имущества (для объектов 

"ед"иж"мо"ти); 
'

о) техническое состояние имуlцества;
7) целевое назначение имуцества;

9) 
-fl:::r::у 

l:Y:p имущества Иля объектов нёдвижимости),/,_ бключение имуцества в Перечень осуществляётся на основании
:_.:д::"й об имуществе, содержацихся в Р_еестре ,у*"цЙп"i""оrо имуществамуниципального образования (Нижнеудинский райЪн>.'8. Включение имущества в Перечень, 

"- 
iчйЬ' 

""*оч""ие имущества изllеречня осуществляется таюке по предложениям органов местногосаlиоуправления муниципального образования пil"*""уд"r"*Й'район> (далее -ор_ганы местного самоуправления), муниципальных у"Ё"r,a,q"""И, за которыми
,1yу-*щ::]чо 

закреплено на лраве оперативноrо упЁчЬпЬй",' муниципальяыхунитарных лредприятий. за которыми 
"муцесiво a"*p"nn."o на правехозяйствённого ведения или олеративного управления (далее - муниципальныеучре}€ения и лредприятия),

.,...,,.,.,9l Р"""rоrрение предложений орrанов местноrо самоуправления,муниципальных учрещqений и предприятий о"уц""r"п""r"" кЪrйrо" 
" 

ru""*""30 календаряых дней со дня лоiryпления таких предложений,
лл..л..]_О: _!о результатам рассмотрения пЬЙо*"""Й органов местногосамоуправления, муниципальных учрецqений"" предпрйiтии комитетомпринимается решение о вклr
имущества из перечня n"uo bu 8ii#"o"YLlXffi" 

"",пНý::ъ"'п4"Jý:Т;исключении имуцества из Перечня.

____ ]1 В случае принятия решения об отказе во включении имуцества в
:i-"1"""]: или исключении имуцества из Перечня Kor"rui 

" 
i"iu""u пяти рабочихднеи со дня принятия такого реtления "чпрч"пй " 

'-ор.""", 

"""r"оrосамоуправления, муниципальныё учрежqения й пр"дпрй".йi, направившиепредложение, мотивированный ответ о невозможносiи 
'jйюченй" 

имущества вПеречень или исключения имущества из Перечня,
]2, Утвержqение Перечня и внесение в него изменений осуцествляётся наосновании постановления администрации муниципаr,iного районамуниципального образования <НижнеудЙнский р"ЙЪ""l *оr-оро" подлежитоOязательномУ опубликованиЮ в печатном средстве массовоЙ инбормации( В_ес-тник Нижнеудинскоtо района), а таюке размещению на официальном сайтеадминистрации муниципального, района rу;;ц;;""";;* образования(Нижнеудинский район> " инфЁрмацион*о."rЕ*оirу"""йц"о*"ол сети(Интернет> в течение 1О рабочих дн"й io д"" гвержqЬн;;. 

, ""-.
lo. l lеречень дополняется имуществом ежегодно до 1 ноября текущегогода.
,14. Исключение имуцества

основаниям:
из Перечня осуществляется по следующим

1) прекращение поава собственности муницилального образования(Нижнеудинс{ий район)' на имущество. включенное в Перечень;Z) изменение характеристик имущества, включе"ноrо в Перечень, врезультате котороtо оно становится непригодным для использования по целевому
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назначению;

,,_____3) 
закрепление имуцества, включенного в Перечень, на праве оперативноtоуправления или на праве хозяйственного ведения;4) принятие администрацией rу""!"пiп""о.о района муниципального

::р-т_"з""" 
(Нижнеудинский район>.'Ком;тето, рЬ.Ы"""iО""спользованииимущества для иных целей.

15. В случае выявления комитетом оснований для исключения имущества
::^Т_:l"л:ч] установленных лупкгом 14 

""".о;й;;о]i;Ё;;;"l'J',о, """n" no
р.:_.y'1:_r_т, рассмотрения предложений орr""о" r."i"Бiо' Й"оупр""п"""",ylii!il:"*"* учреж4ений и предприятий, Йrущч"r"о 

""ЙЙ"Йся из перечняв течение одного месяца со дня выявления указанных оснований,

^

Е,В. Бровко

3аместитель мэра - председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом


