
К А Л У Ж С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

Малоярославецкий район 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 10.02.2021 г.                                                                № 03 
 

О внесении изменений в Правила  

формирования, ведения и обязательного  

опубликования перечня муниципального имущества  

сельского поселения «Деревня Ерденево»,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и  

среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»  
 

 

       В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 18.12.2020 

№ 973 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 

11.08.2014 №465 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня государственного имущества Калужской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), и Положения о порядке и условиях 

предоставления в аренду (в том числе льготах для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными 

государственными программами (подпрограммами) Калужской области 

приоритетными видами деятельности) имущества, включенного в перечень 

государственного имущества Калужской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», 

руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Ерденево», администрация 

сельского поселения «Деревня Ерденево»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

        1. Внести в Правила формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества сельского поселения «Деревня Ерденево», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 



Российской Федерации», утвержденные постановлением администрации сельского 

поселения «Деревня Ерденево» от «10» июля 2017 № 20 следующие изменения:  

       1.1. В приложении «Правила формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения «Деревня 

Ерденево», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 

18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к постановлению (далее - Правила): 

    1.1.1. Пункт 1 Правил изложить в следующей редакции: 

       «1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том 

числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня   

муниципального имущества сельского поселения  «Деревня Ерденево», свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального 

имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) 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».  

1.1.2. Абзац первый пункта 6 Правил изложить в следующей редакции: 

«6. Сведения о муниципальном имуществе могут быть исключены 

Уполномоченным органом из Перечня имущества, если в течение 2 лет со дня 

включения в Перечень имущества в отношении них от субъектов малого и среднего 

предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, или физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  не поступило:» 

    1.1.3. Абзац третий пункта 6 Правил изложить в следующей редакции: 

«б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в 

отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без 

проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской Федерации».  

    1.1.4.  Дополнить пункт 7 Правил абзацем следующего содержания: 

«в) сведения о муниципальном имуществе не соответствуют критериям, 

установленным пунктом  2 настоящего Положения».  

       2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации.  

 

Глава администрации  

сельского поселения  

«Деревня Ерденево»             С.Н. Куприков 
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