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ПРАВИТЕЛЬСТВО (АДМИНИСТРАЦИЯ)  
__________________________________________________________________ 

 (наименование органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, принимающего постановление (решение)) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) 

от «___» _________ 201__ г. № __________ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, 
ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

____________________________ (государственного или муниципального) 
ИМУЩЕСТВА _____________________________ (наименование 

публично-правового образования), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», нормативных правовых актов ________________ 
(указываются наименования и реквизиты нормативных правовых актов 
публично-правового образования, регулирующих оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
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организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства), улучшения условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории ________________ 
(наименование публично-правового образования) ___________  (наименование 
органа власти) постановляет (решено): 

1. Утвердить прилагаемые:  
1.1.  Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования Перечня __________________ (государственного или 
муниципального) имущества ___________________________ (наименование 
публично-правового образования), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение № 1.1). 

1.2. Форму Перечня ___________________ (государственного или 
муниципального) имущества ___________________________ (наименование 
публично-правового образования), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
для опубликования в средствах массовой информации, а также 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(приложение № 1.2). 

1.3. Виды _________________________ (государственного 
или муниципального) имущества, которое используется для 
формирования перечня _________________________ (государственного или 
муниципального) имущества ___________________________ (наименование 
публично-правового образования), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение № 1.3). 

2. Определить ________________ (наименование органа 
исполнительной власти или местного самоуправления) уполномоченным 
органом ________________________ (наименование публично-правового 
образования) по: 

2.1. Формированию, ведению, а также опубликованию Перечня 
_________________________ (государственного или муниципального) 
имущества ___________________________(наименование публично-
правового образования), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование    субъектам    малого     и     среднего     
предпринимательства    и 
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организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – Перечень). 

2.2. Взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в сфере 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня. 

3.  ________________ (наименование органа исполнительной власти или 
органа местного самоуправления, указанного в пункте 2 постановления 
(решения) в течение месяца с даты вступления в силу настоящего 
Постановления (Решения) обеспечить опубликование Перечня в средствах 
массовой информации, а также его размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями 
части 42 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (решению)1. 

  4.    Контроль за выполнением настоящего постановления (решения) 
возложить на ______________________________ (наименование должности и 
ФИО ответственного лица публично-правового образования). 
 

1Если на дату принятия Постановления (Решения) Перечень не утвержден, в указанное поручение 
включается формулировка «утвердить и обеспечить опубликование», а срок исполнения увеличивается не 
более чем до трех месяцев. 
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