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Прокуратура Российской Федсрации 
Прокуратура Архангел1>ской области
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ул. п. Виноградова, 92, п. Березник, 164570 
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Главе Виноградовского 
муниципального окру^га

Первухину А. А.

ул. П. Виноградова, д. 83, 
п. Березник, Виноградовск1̂ й - 
муниципальный округ, ,i 
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Настоящим сообщаю, что прокуратурой района рассмотрены проекты 
постановлений администрации Виноградовского муниципального округа:

- о порядке и условиях распоряжения имуществом, включе^гным

<туру
акже

в перечень муниципального имущества Виноградовского муниципал|ьного. 
округа Архангельской области, предназначенного для предоставлен! !я ^о 
владение и (или) в пользование субъектам малого и срецнего- 
предпринимательства и организациям, образующим инфр'астру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а • 
физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимат([лями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»; |

об утверждении Перечня муниципального имущества 
Виноградовского муниципального округа, предназначенного [ для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам, малбго и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим « Н ^ о г  на профессиональный доход»; |

- об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования перечня муниципального имуиества 
Виноградовского муниципального округа предназначенного  ̂ для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов магюго и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; |1

- о внесении изменений в Устав территориального общественного 
самоуправления «Городок»

Замечаний к проектам не имеется. 1

Прокурор района 

советник юстиции

д.А. Черепанов, тел.: 8(81831)2-19-84

М;Ю. Козлов

Прокурат)ра Виноградовского ра lOHil'



ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИН0ГРАД0ВСК010 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от апреля 2022 года № -па

П . Бсрсзмик

Об утверж дении Порядка формирования, 
ведення, еж егодного дополнения и опубликования  

перечня м униципального имущества Виноградовского 
муниципа.1 ьного округа нрелиа1наче111ю го для 

предоставления во владение н (или) в пользование  
субъектам малого и среднего предпрннимате.1 ьства и 

организациям, образующ им ннфраструк1>’ру поддержки  
субъектов малого и среднего предприним ательства, а такж е физическим  

лицам, не являю щ им ися индивидуальны ми предпринимателями и 
применяющ ими специальны й налоговы й реж им «Н алог на 

профессиональны й доход»

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Устава Винофадовского муниципального округа Архангельской 
области. Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности Виноградовского муниципального 
округа, утвержденного решением муниципального Собрания Виноградовского 
муниципального округа от 17 декабря 2021 года №  49-5 «Об утверждении 
положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области», улучшения условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Виноградовского муниципального округа 
администрация Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества 
Виноградовского муниципального округа, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Утвердить форму Перечня муниципального имущества Виноградовского 
муниципального округа, предназначенного для предоставления во владение и (или)



пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и opi-апизациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» для опубликования в средствах 
массовой информации, а также размещения в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

3. Утвердить виды муниципального имущества, которое используется для 
формирования перечня муниципального имущества Винофадовского 
муниципального округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъек-гов Majroro и среднею 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (приложение № 2 к настоящему 
постановлению).

4.0публиковать настоящее постановление на официальном сайте
Винофадовского муниципапыю1Х) округа

5. Настоящее гюстановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 
года

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Виноградовского м>'ниципального 
округа.

Глава Винофадовского
муниципального округа А.А. Первухин



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Винофадовского муниципального округа 
от 00 апреля 2022 года № 00-па

ПОРЯДОК
ф ормирования, ведения, ежегодного дополмення 

и опубликования перечня муницннального имущества 
Вннограловского м ун н ц ||||а .1 ьного округа, 

для  предоставлення во владение и (или) в полью ванне 
субъектам малого н среднего предпринимательства 

н организациям , образующим инф раструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а такж е физическим 

лицам , не являю щ имися индивидуальны ми предпринимателями и 
применяю щ ими специальны й налоговы й режим «Н алог на 

профессиональный доход»

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества 
Винофадовского муниципального округа, предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года №  209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -  
Перечень), требования к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в 
целях предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе 
1Ю льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-организации
инфраструктуры поддержки), а также физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».

2. Цели создания и основные принципы  ф ормирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня

2.1. Перечень представляет собой реестр объектов муниципального
имущества Виноградовского муниципального округа свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйствешюго ведения, права оперативного



управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 1 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимат^^ства в Российской Федерации», которые могут бьггь 
предоставлеив» во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки, а также 
физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствешюсти 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.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в 

Перечень, для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
инфраструктуры поддержки, а также физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».

2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности 
Винофадовскому муниципальному округу во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям инфраструктуры поддержки, а также физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.2.3. Реализации полномочий Виноградовского муниципального округа в 
сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности Виноградовского муниципального округа, 
стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Виноградовского муниципального округа.

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих 
основных принципах:

2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и 
поддержание актуальности информации об имуществе, включенном в Перечень.

2.3.2 Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), 
осуществляемая на основе предложений, в том числе внесенных по итогам 
заседаний рабочей группы гю вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Винофадовском 
муниципальном округе созданной на основании распоряжения главы 
Виноградовского муниципального округа от 17-.0S.’201'9  № J^V-p

Ol Ql f  Ш



(далее -  Рабочая фуппа).
2.3.3 Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтами 
развития в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе формирования и 
дополнения Перечня.

2.3.4 Открытость и доступность сведений об имуществе в Перечне.

3. Ф орм ирование, ведение н ежегодное дополнение Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются 
постановлением администрации Виноградовского муниципального округа.

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется Комитетом по 
управлению имуществом, ЖКХ и земельным отно1пениям Виноградовского 
муниципального округа (далее -  Комитет по управлению имуществом) в 
электрошюй форме, а также на бумажно.м носителе. Комитет по управлению 
имуществом отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем 
следующим критериям:

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

3.3.2. В отношении имущества федеральнь!ми законами не установлен запрет 
на его передачу во временное владение и (или) гюльзование, в том числе в аренду;

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;
3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или 

реконструкции, не является объектом незавершенного строительства;
3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году и на 

очередной период акт о планировании приватизации муниципального имущества, 
принятый в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года№  178- 
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в 
перечень имущества Виноградовского муниципального округа, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным неко.ммерческим организациям;

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети 

инженерно-технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного 
фонда;

3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 
.хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства;

3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, 
предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39 
Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным 
унитарным предприятием, муниципальным учреждением, владеющим им 
соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
(далее -  балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о



включении указанЕЮГо имущества в Перечень, а также письменное согласие 
муниципального СобраЕшя Виноградовского муниципального округа, 
уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на 
включение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки, а также физическим 
лицам, не являющимися ивдивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные 
свойства в процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному 
движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти 
лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является 
частью неделимой вещи.

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в 
Перечень, в проект акта о планировании приватизации муниципального имущества 
или в проект догюлнений в указанный акт.

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по населенным 
пунктам, на территории которых имущество расположено, а также по видам 
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), 
земельные участки, движимое имущество).

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное 
дополнение), а также исключение сведений об имуществе из Перечня 
осуществляются правовым актом администрации Виноградовского 
муниципального округа по инициативе администрации Винофадовского 
муниципального округа, а также на основании [федложений Рабочей группы, 
субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
институтов развития в сфере малого и среднего предпринимательства, а  также 
физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из 
Перечня имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения 
соответствующих изменений в реестр муниципального имущества 
Виноградовского муниципального округа

3.7. Рассмотрение Комитетом по управлению имуществом предложений, 
указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 
календарных дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных 
предложений Комитетом по управлению имуществом принимается одно из 
следующих рещений;

3.7.1. О включении сведений об имуществе, в от1юшении которого 
поступило предложение, в Перечень с принятием соответствующего правового 
акта;

3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, из Перечня, с принятием соответствующего правово1'о 
акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему



предложение, мотивировштого ответа о невозможности включения сведений об 
имуществе в Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в 
Перечень принимается в следующих случаях:

3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 
настоящего Порядка;

3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, отсутствует согласие на включение 
имущества в Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных лиц: 
балансодержателя, муници11ального Собрания Виноградовского муниципального 
округа, уполномоченного на согласование сделок с имуществом балансодержателя;

3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого 
имущества, позволяющие заключить в отнощении него договор аренды.

3.9. Комитет по управлению имуществом вправе исключить сведения о 
муниципальном имуществе Винофадовского муниципалыгого округа из Перечня, 
если в течение двух лет со дня включения сведений об указанном имуществе в 
Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов мало1Ч1 и среднего предпринимательства, а также физических лиц. не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяюпшми 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не поступило:

— ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования 
имуществом, а также на право заключения договора аренды земельного участка от 
субъектов МСП;

- н и  одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая 
земельные участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения о муниципальном имуществе Виноградовского 
муниципального округа подлежат исключению из Перечня, в следующих случаях:

3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для 
муниципальных нужд Винофадовского муниципального округа В решении об 
исключении имущества из Перечня при этом указывается направление 
использования имущества и реквизиты соответствующего решения;

3.10.2. Право собственности Винофадовского муниципального округа на 
имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом 
порядке;

3.10.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или 
уничтожения;

3.10.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для использования в результате его физического 
или морального износа, аварийного состояния;

3.10.5. Имущесгво приобретено его арендатором в собствен1юсть в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №  159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в



мухиципалыюй 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 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.11. Комитет по управлению имуществом исключает из Перечня 
имущество, характеристики которого изменились таким образом, что оно стало 
непригодным для использования по целевому назначению.

3.12. Комитет 1ю управлению имуществом уведомляет арендатора о 
намерении принять решение об исключении имущества из Перечня в срок не 
нозднее трех рабочих дней с даты получения информации о наступлении одного из 
оснований, указанных в пункте 3.10 настоящего порядка, за исключением пункта
3.10.5.

4. О публикование Перечня

4.1. Перечень и включенные в него изменения подлежат:
4.1.1. Обязательному опубликованию на официальном сайте 

Винофадовского муниципального округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4.1.2. Предоставлению в акционер1юе общество «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и 
изменениях в него в порядке, по форме и в сроки, установленные приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 
rJ0^2 264 «Об утверждении порядка представления сведений об утвержденных 
перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в 
части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и 
состава таких сведений».



Приложение №  I 
к постаноалению администрации 

Вниоградовского муниципального округа 
от 0 0  апреля 2022 года №  00-па

Форма перечня муннинпального имущества Вниоградовского муи льного округа»
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и оргаиизаииям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лниам, не являюшимися индивидуальными 
предпринимателями н прнмеияюшимн специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

X*
п/п

Адрес 
(местоположение) 

объекта <1>

Вид объекта
недвнжимостн: 
тип движимого 
имущества <2>

Наименование 
обьеэста учета 

<3>

Сведения о  недвижимом имушестее
Основная хаоактеонстика объекта недвнжнмо<сп| <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений;

протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания - 

для coop>%CHMH; 
протяж-енность, объем, 

площадь, глубина залегания 
согласно проектной 

документации - для объектов 
незавеошенного стошгтельства)

Фактическое 
значенне/Проектнруемо 

е значение (для 
объектов 

незавершенного 
строительства)

Единица 
измерения (для 

площади - кв. м; 
для протяженностн 

-м ; для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о неавижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастооаый номер <$> Техническое 

состояние объекта 
недвижимости <6> 1

Категория 
земель <7>

Вид
разрешенного
использования

<8>

Номер! Тнп (кадастровый, 
условный.

1 устаоеашнй)

Государственный 
регистрационный знак 

(пои наличии)

Марка,
модель

Год
выпуска

Состав 
(прннадле^шостм) 

имущества <9>



8 1 9 1 10 I n 1 12 1 13 1 14 ! 15 1 16 1

Смлення о ппавообладатслях н 0 правах третьих лиц на имушество
Для договоров аренды и 5езвозмездного пользования Наименование Наличие ИНН Контактный Адрес
1{дличие права аренды 

или права безвозмездного

имушество <10>

Дата окончания срока 
действия договора (при 

наличии)

правообладателя
< И >

ограимченим-о 
вещного права 
на имущество 

<12>

правообладателя
<13>

номер
телефона

<14>

электронной 
почты <15>

17 18 19 20 21 22 23

<1> Уквипистс* аарес (местоположение) объекте (дчя ксдаюкимого » 0 '1исст*а адрес я соогестствим с мгаюыо в Едином госуярстеениом реестре 
«ешкжимости. дяа дмпснмого имчшестм • *;^<ссныа орнентяр. * том чнсм поятовый а ; ^ .  места его {юстоанного рашетсииа. а при неш-шожносш еп) указакма •
полный адрес места к»ождснма органа ст>суД1рст*ен1ЮЙ в.ш;ти либо органа местиого о

<Z> Дл! o6vem a ткдвнжичого Ю1>'шсств8 vniuBKTCt аид: эеме.1ышй участок, u itm c. ооор>-женне. 
диижимого мм>п№сгва >каш8аетса тип: транспорт, оборчлоаамие. инвеипрь. иное движимое имущество.

ствдяккиего полномочия ообствекнга такого объегта).
кие. едтшЙ яслнижкмыН комплекс; л и

<Э> Укжиюртея шинвя;^'вль1юе ю>меною»пе объекта недвнжнмостн с 
в при его отс>тствни -  ш>мс1юваине об ъ екта  в реестре гос>'дарственного (ыукпптльного) к чч  еовсгм . Если  тущсстм) яваяется п 
гинил При от«утствии нндиви,1>&.ты1ого ю ю к и о п в п к я  укаилвасте* ви д  обмктв иедяижимосги. Д п  движ им ого  юп шествв у м ш в ж г п г я  его наим сн оаан и е мтгасно

»С1Ю сведеииям о  нем в Кадастре недмжю«остн прм н ал тяк  такого н а к м с н о ш т я ,
I. укв-шмстся его номер в

сведениям реестра государственного (мх’импипалыюго) им>'шестм или технической докч'ментации.
<4> СХгноаиая характеркстика, ее ш ачетк и единицы имереюп объекта недвижшости ука-шваются согшено сведениям Едикого гос>'дарственного реестра 

иедвнжимости-
<5> Ука-швасткя кадастровый номер объекта недвижимости и.1Я его часта, включаемой в персченъ. при его отс\тствии - условный номер или устаревший номер 

(ори палячии>.
<6> 1Ь основании догк'Ментов, содержащих актуальные сведения о тс'скмческом состоя1ши объекта недвижимости, укашвается одно и? следъюшкх Я1ачсиий: 

пригодно к мссшпвтацин; требует тек>юего рсуота, треб>-ет капиталъпого ремота (реконструкции. модсркича1ШИ, иных видов работ для приведения в нормптивное 
техническое состояние) В сл>-чве. если им>щестао яв-петса объектом нсиаершенного строктельства укаитается' объект нсшершеиного стронтельсгн 

<7>, <Я> Для объекта иедвккямостя. • I категория и вид разре » испалъ'ювания земельного участка, на котором
расподожен такой объект. Для движимого нм>-шества данные строки не шюлняотся.

<9> Указывается краткое огакание слстам имликстм. сети оно яьаяегся «ложной BcDtuo либо глввний кшыо. лредосташиемой в арен;^’ с дрч гкмн веасами. 
преднашаченнымн л и  ее обсллживанмя В ином сл>чм .«икая строчка не -мполиястся.

<10> Указывается «Да» или «Нет».
<11> Для юсушества кажы указывается шшмс|«омние п>бтич1К>>нравового обрв-ювання. для им> шества. мкрсп.'кимого на праве x o n H ciB c tn to ro  ведения И.ЧН 

праве оосрагивного упрамденкя укашвается юименование государственного (м>’книипалиюго) унитарного предприятия, государственного (м>'НКШ1ПКЛЪНого) 
ччреждеиия, за которым икреа.-кноэто имлпкстао.

<12> Для им\щостм казны укалывается: «нет». д.1Я нмутсства. зашкаленного на праве хозяйственного ведения К1и праве оскратипносо управлеаша 
уквзмнается: «Право '(озяйствешюго ведегта» илл «Право оперативною \л1равлеиня».

<13> ИШ{ указывается тояъхо для гоехлрственного (м>-киципального)уюст»рного преднригпи. гое\'дврст8ениого(м\'ки11и1ллъиого)учреждения.
<14>. <15> Укашвается номер тс.1сфот и адрес электронной почты ответственного структурвого аодразделета или сотрудника правообладателя дяя



Приложение №  2 
к постановлению администрации 

Виноградовского муниципального округа 
от 00 апреля 2022 года № 00-па

Виды государственного (м униципального) имущества, 
которое используется для форм ирования перечня 

муниципального им ущ ества Виноградовского  
муниципального округа, предназначенного для 

предоставления во владение н (или) в пользование 
субъектам малого н среднего предпринимательства  

н организациям, образующ им инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего предприним ательства, а также физическим  

лицам , не являю щ имися индивидуальны ми предпринимателями и 
применяющ ими специальны й налоговы й режим «Налог на 

профессиональны й доход»

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, 
инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их 
технического состояния, экономических характеристик и морального износа, срок 
службы которых превьпиает пять лет.

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно- 
технического обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной 
инфраструктуры.

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства 
по договору аренды, срок действия которого составляет не менее пяти лет.

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного 
назначения, размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным 
в соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, в том 
числе предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности.





ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛИСТ РАССЫЛКИ  
к постановлению администрации Виноградовского муниципального округа

Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества Виноградовского 
муниципального округа предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим  

лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»

Наименование структурного подразделения, организации, 
куда направляется документ

Кол-во экз.

 ̂ Заместитель главы - руководитель аппарата администрации 
Виноградовского муниципального округа 1

2  Первый заместитель главы администрации Виноградовского 
муниципального округа 1

2  Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям 
Виноградовского муниципального округа 1

^ Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального 
округа 1

Фамилия, имя, отчество

Номер телефона исполнителя 8(81831)21774  

Дата . Р- о  Л  oL--


