
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
   

 

 
 

 

                                                                         

проек                    проект 

 

    от  20 октября   2020 г. № 92 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 05.04.2017 г. № 27 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства, права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления), предусмотренного частью 4 статьи 

18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», порядка и 

условиях его предоставления в аренду» 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2018 г. №185-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», Уставом сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением 

Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 08.02.2007 г. № 33, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

05.04.2017 г. № 27 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от ________________ №________ 

с.Большая Глушица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

порядка и условиях его предоставления в аренду» (далее - постановление) 

(«Вести сельского поселения Южное», 2017, 05 апреля, № 20 (288), «Вести 

сельского поселения Южное», 2018, 29 августа, №33(370),«Вести 

сельского поселения Южное», 2018, 11 сентября, №35(372))  следующие 

изменения и дополнения: 

 

         1.1.  Пункт 2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

девятым следующего содержания: 

         «з) муниципальное имущество соответствует требованиям 

Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства.». 

1.2. Пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6. Глава сельского поселения вправе исключить сведения о 

муниципальном имуществе из перечня при условии невостребованности 

данного имущества со стороны субъектов малого и среднего 

предпринимательства в течение 1 года со дня включения сведений о 

муниципальном имуществе в перечень. 

Глава сельского поселения вправе исключить сведения о 

муниципальном имуществе из перечня в случае возникновения 

необходимости его использования для муниципальных нужд или для иных 

целей.». 

            1.3. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

          «7. Глава сельского поселения исключает сведения о муниципальном 

имуществе из перечня в одном из следующих случаев: 

         а) прекращение права собственности сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на муниципальное имущество; 

         б) несоответствие муниципального имущества требованиям пункта 2 

настоящего Порядка.». 

         1.4. Пункт 13 Порядка исключить; 

         1.5. Пункт 14 Порядка считать пунктом 13. 

         1.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом 14 

следующего содержания: 

          «14.Физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим 



«Налог на профессиональный доход» вправе обратиться в порядке и на 

условиях, установленных настоящим Порядком, за оказанием 

имущественной поддержки, предусмотренной Федеральным законом «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».». 

 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное» и разместить на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  в сети Интернет. 

 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                             С.Г.Шикунов                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


