
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Кенадского сельского поселения 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.03.2022           № 9 

О внесение изменений в постановление администрации Кенадского сельского 
поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 16.03.2021 
№ 4 "Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения 
и опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам" 

 

По результатам правовой экспертизы постановления администрации 
Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района 
Хабаровского края от 16.03.2021 № 4 "Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам" (далее – постановление, 
Порядок, Перечень соответственно), администрация Кенадского сельского 
поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района 
Хабаровского края от 16.03.2021 № 4 "Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 



имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам": 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Кенадского 
сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам". 

1.2. В связи с вышеизложенным внести соответствующие изменения в 
подпункты 1.1 -1.3 пункта 1, подпункт 2.1 пункта 2 постановления, 
наименование Порядка, раздел 1 Порядка, в наименования приложений № 2, № 
3 к Порядку. 

1.3. В разделе 1 Порядка наименование органа, предоставляющего 
муниципальное имущество поселения из Перечня изложить администрация 
Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района 
Хабаровского края .  

1.4. В пункте 4.1 Порядка слово "комитет" заменить словами 
«администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального 
района Хабаровского края». 

1.5. В пункте 2.1 Порядка слова "Ванинского муниципального района" 
заменить словами "Ванинского муниципального района Хабаровского края 
(далее - Кенадское сельское поселение Ванинского муниципального района, 
Кенадское сельское поселение)"; 

1.6. В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом  
от 03.07.2018 № 185-ФЗ, в наименование Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ), в наименовании Федерального 



закона № 159-ФЗ слова "собственности субъектов Российской Федерации" 
исключить. 

1.7. В пункте 2.2 Порядка в целях устранения неопределенности в 
подпункте 2.2.1. слова "об имуществе" заменить словами "о муниципальном 
имуществе Кенадского сельского поселения (далее также – имущество)"; 

 слова "организаций и самозанятых граждан инфраструктуры поддержки" 
заменить словами "организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан"; 

1.8. В подпункте 2.2.2 слова "организациям инфраструктуры поддержки" 
заменить словами "организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам"; 

1.9. Подпункт 2.2.3 дополнить словами", организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и самозанятым гражданам"; 

1.10. В подпункте 2.2.4 слова "малого и среднего предпринимательства" 
заменить словами "субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и самозанятых граждан". 

1.11. В соответствии с частями 4, 6 статьи 43 Федерального закона № 
131-ФЗ, в пунктах 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 Порядка слово "постановлением" заменить 
словом "распоряжением". 

1.12. В пункте 3.3 Порядка в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 
Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
федерального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 № 645, 
подпункт 3.3.2 дополнить словами "на торгах или без проведения торгов"; 

1.13. В подпункте 3.3.9 цифры "3911" заменить цифрами "39.11"; 

1.14. Подпункт 3.3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.3.10. В отношении муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным 
унитарным предприятием, на праве оперативного управления за 
муниципальным учреждением, представлено предложение такого предприятия 



или учреждения о включении соответствующего муниципального имущества в 
Перечень, а также письменное согласие органа, действующего от имени 
собственника, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим 
имуществом, на включение муниципального имущества в Перечень.» 

1.15. В пункте 3.4 Порядка слова "предложений федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления" заменить словами 
"предложений органов местного самоуправления Кенадского сельского 
поселения". 

1.16. В подпункте "а" пункта 3.5 Порядка цифру "3" заменить цифрами 
"3.3" для исключения неопределенности в оформлении отсылочного положения. 

1.17. Пункт 3.6 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:  

"3.6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, 
указанного в пункте 3.4. настоящего Порядка, Администрация направляет лицу, 
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности: 

- включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень если 
имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 
настоящего раздела; 

- исключения сведений о муниципальном имуществе из Перечня, при 
отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 3.7 и 3.8 настоящего 
раздела.". 

1.18. В пункте 3.7 исключить слова «без направления проекта Перечня в 
Совет». 

1.19. В пункте 3.8 исключить слова «после направления уведомления об 
исключении имущества из Перечня в Совет». 

1.20. В подпункте "а" пункта 3.7 Порядка в наименовании Федерального 
закона № 159-ФЗ слова "собственности субъектов Российской Федерации" 
исключить. 

1.21. В абзаце втором пункта 4.1 Порядка слова "Федерального закона" 
заменить словами "Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ". 

1.22. В приложении № 2 к Порядку в грифе утверждения слова 
"Ванинского муниципального района" заменить словами "Ванинского 
муниципального района Хабаровского края". 



1.23. Форму Перечня, утвержденную Приложением № 2 к Порядку 
откорректировать с учетом сведений, предусмотренных приказом 
Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 (далее – Приказ). 

1.24. В пункте 4 приложения № 3 к Порядку цифры "119" заменить 
цифрами "11.9". 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
сборнике нормативных правовых актов администрации Кенадского 
сельского поселения и (или) на официальном сайте администрации сельского 
поселения в сети Интернет (www.admkenada.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).  
 
 
Глава сельского поселения      В.П. Труфанов 
 

http://www.admkenada.ru/

