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РЕ СПУБЛИКА ДЛГЕСТЛН

АДМИНИСТРЛЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
( сЕЛЬсоВЕТ хлЮТскиЙ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
cl t ,,l0л дс,кабglя 20l9 г

п(}стаtlоRляет

Nlr lб

Об имущественной поддержке субъекгов малого н среднего
прс,!приllилlате,]ьства прп предоставJIенпп муниципального имущества СП

<<сельсовет Хлютскийr> Республики,Щагестан

В tlелях реаT изации статьи l8 Федерального закона от 24 июля 2007 r,.

.\!] ]('9-ФЗ <() развитии малого и среднего прелпринимательства в Российской

.l)(,](сраtl!tиr) Администрация СП <сельсовет Хлютский)) Рсспублики f{агестаtt

], Усrаtrовить. что Администрация CIl <сельсовет Хлютский> Республики

,,{агестаll являстся органом, уполномоченным осуществлять:

форлtирование, утверкдение, ведение (в том чис.rIе ежегодное допоJнение) и

обя зlt,ге-,rьное опубликование перечня муниципаlьного имушества СП <<ce-lbcoBeT

Х-rrотский> Респуб-rики [агестан, свободного от прав третьих лиц (за

]lск,lк)чение!I права хозяйственного ведения, права оперативного управ_цения, а

lакле иNr_r-lltес,гвенных прав субъектов малого и срелнего предприниматеjlьсl,ва)л

п pe]lyc м 0,],рен но го частью 4 статьи l8 Федершlьного закона <О разви,гии MaJIoI,o и

cpeilHelo предпринимательства в Российской Федерации> (далее cooTBeTcтBeHHo -
ц\t!lllсс,гво. llеречень), в целях предос,I,авления имуrцества во владение и (и_,lи)

по,пь,lоваIIис на до.,rгосрочной основе субъектам мzчIого и среднего

прсдприlIиl\Iате]Iьства и организациям, образующим инфраструкryру поддержки

с1 бt,с,ктов \ltl-,]ого и срехнего предпринимательства;



пре,l(ос,гавJlение в установленном порядке движимого и недвижимого

имущества, вклlочеtIного в перечень, во владение и (или) пользование на

,1олгосрочttой основе субъектам мilлого и среднего предпринимательства и

оргаtrизациям, обр:вуюшим инфраструкryру поддержки субъекгов малого и

средЕсго прсдприниматс.,Iьства, в том чисlе земельных участков в ареIIду

сl,бъектам малого и среднего предпринимательстsа;

представление в установленном законодательством порядке в акционерное

обцество <Федеральная корпорация по развитию малого и среднего

преJпринимательства> (далее - АО <Корпораuия <М СП>) сведений об

утRержденном перечне.

i, }'tверrить при.lаl аемые;

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

}-{)/нициIlального имущества СП <сельсовет Хлютский> Республики ,Щагестан,

свободltого от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов маlого и

среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи l 8

Фелера_;rыrого закоlIа <О рщвитии мtlлого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации>;

Порядок предоставления в аренду муницип:rльного имущества СП

<<ce-rbcoBeT Хлютский> Республики .Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за

исключением права хозяйственноm ведения, права оперативного управления, а

также имущественных прав субъектов ммого и среднего предпринимательства),

Ilрелусмотренного частью 4 статьи 1 8 Федеральноt о закона <<О развитии ма]lого и

средtlего предпринимаl,еJlьства в Российской Федерации>.

3. Гусейновой С.Г. обеспечить контроJIь за реаJIизацией насr,оящего

lloc] ановления

Глдва
сп (селrьсоsет хJrютекийr} Агдмпр]оев Г.Ж.
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прАвилл
формированrrп, веденпя и обязательного опубlrикования перечня

муницппального пмущества СП <<сельсовет Хлютский>> Республики
!агестан, свободного от прав третьих лЕц (за исключенисм права
хоfяйственного веденЕя, права оператпвного управJrения, а Tar<;Ke

имуцественных прав субъекгов малого п среднего предпринuмательства),
прсдусмотренного частью 4 gгатьн l8 Федерального закова <<О развI|тии

малого и среднего предпрпнпмательства в Российской Федерации>>

l , Нас гоящие Правила устанавливают llорядок формирования, ведеция

(l] г()\t числе ежегоltного дололнения) и обязательного опубltикования tlеречня

ууl{иципапьного имущества СП ((сельсовет Хлютский> Республики,Щагестан,

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

lIpaBa оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и

срсJllего предпринимательства), прелусмотренного частью 4 статьи l8

Фсдсрапьного закона (О развитии малого и среднего предпринимательства в

[\rссийской Федерации) (дшее соответственно имущество, перечеtIь), в целях

llреlоставления имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной

ocHtlBe сl бъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддерхки субъектов малого и среднего

ПРе.lПРИН И lчlаТеЛЬСТВа.

2. В tlеречень вносятся сведения об имуItlестве, соответствуюutем

с-гlе, (},ющим критериям:

а) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права

хо]яiiсгвенноi,о веления, права оперативного управления, а также имуIцественных

прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

б) в отношении и\ryщества законодательством не устаIlовлен запрет на его

псредачу во BpeMetlHoe владение и (или) пользование, в том чис.;1е в аренду tla

торгах иJи без проведения торгов;
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в) иN!ущество не является объектом религиозного назначения;

г) имущество не является объектом незавершенного строительства,

объекто}{ жи"l]ищного фонда или объектом сети инженерно-технического

trбсспечеttия, к которому подкJIючен объект жилищttого фонда;

д) в отношении и}fущества не принято в установленном порядкс решеIlие о

]lрелоставлении его иным лицам;

е) имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным

планом (программоЙ) приватизации имущества, находящегося в собственности

СП <сельсовет Хлютский) Республики Дагестан;

к) имущество не признано аварийным и лодлежащим сносу или

реконс1рукции;

з) земельный участок не предна:}начен для веления "]rичного гtодсобного

х(),tяйства, огородничестваt садоводства, инливидуального жилищного

с l,роите.lьства;

и) зсмельный участок не относится к земельным )ласткам,

предусмоlренным подпунктами 1-10, l3-15, l8 и l9 пункга 8 статьи 39.1 l

Земслыlого кодекса Российской Федерации, за исключением земельных )ластков,

прсJоставлснных в аренду субъекгам мirлого и среднего предпринимательства;

к) в отношении имущества, закреплеяного на праве хозяйственного ведения

l,tли оIlеративного управпения за муниципальным унитарным предприятие]!t, на

праве оперативного управлениJl за муниципальным учреждением, представлено

пре]ложение такого предприятия или учреждения о включении

соо1,1]етствук)щего имущества в перечень;

-]) движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои

на,|,уральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к

им},lцествуt срок службы которого составляет менее 5.reT или которое не

подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с

зак()Ilодатепьством Российской Федерации.

З. Внесение свсдений об имуществе в перечень (в том числ9 ежегодIlое

дополнеl{ие), а также искJIючение сведений об имуществе из перечня
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осуlI(есl,вляются реIхением Админис,трации СП <сельсове,г Хцютский,

Республики Лагсстан (далее уполномоченный орган) об утверждении перечня

или 0 внесснии в него изменений на основе предложений структурных

подразделений уполномоченного органа, органов местного самоуправления

муниципмьных образований Республики.Щагестан, мупиципальных уIlитарных

предприятий, муниципаJIьных учреждений, владеющих муниципальным

имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,

общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов

уа]tого и среднего предпринимательства, акционерного общества <<Федеральная

кOрllорация по развитию ммого и среднего предпринимагельства". орlанизаций.

обра,}уюIцих инфраструктуру подlержки субъектов м,uIого и среднего

преjlllрини]!tатеJIьства, а также субъектов }taллого и среднего

l lре.ltIIрини мательства.

ts стl.tае внесения изменений в реесlр муниципального имущества СП
((ссльсовет ХjIютский> Республики .Щагестан в отношении имущества,

вклIочснного в перечень, уполномоченrтый орган в течение l0 дней обеспечивает

внесеIrие соответствующих изменений в отношении имущества в перечень.

4. Рассмотрсние предложения, укiванного в пупктс 3 настоящих Правил,

ос),ществляется упо_цномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты

его поступления. По результатам рассмотрения предлоя(ениJl уполномоченным

органоlll принимается одно из следующих решений:

а) о вк",tючении сведений об имуществе, в отношении которого поступило

преjlJlожение, в перечень с учетом критериев! установленных пунктом 2

Hac,t ояrцих Правил;

б) об исключении сведений об имуществе, в отноllIении которого поступило

ilре,il;lожение, из перечня с учетом положений пунктов б и 7 настоящих Правил;

в) об отказе в yreTe предложения.

5, В с,пуrае принятия решения об отказе в rIете предложения, указанного в

пуIlктg З настоящих Правил, уполномоченный орган направJIяет лицу,

прелставившему предпожение, мотивированный ответ о невозможности
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вк,llючения сведений об имуществе в перечень или исключения сведений об

им},ществе и,] перечня.

Уполltомочснttый орган принимает решение об отказе в учете прсд,{ожеIIия

в сл),час, если предложенное для включения в перечень имущество не

соответстsует критериям, укaзанным в пункте 2 настоящих I Iравил.

6. Уполномоченный орган вправе искJIючить сведения об имуществе из

перечня, если в течение 2 jIeT со дня включенлUl сведений об имуществе в

перс,чень в отношении такого имущества от субъектов мzt].Iого и среднего

преjlпринимательства или организаций, образующих инфраструk-туру поддержки

сl,бъектов малого и среднего предпринимательства, не постуIIило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения

.(o1,oBopa, lIредусма l,ривающего переход прав владения и (и,rи) пользования в

оl,ношении иNIущес,tва в том числе на право заключения договора арен,цы

,]с\rс iьного участка;

б) ни одного заявления о предоставлении имущества, в том числс

зеNIельного \,частка, в отношении которого закJтючение указанного договора

MoiKcT быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,

прсJусмотрснных Федерапьным законом <<О защите конI\тренции) или

Земельным кодексом Российской Федерации,

7. Уполномоченный орган исключает сведениrl об имуществе из перечня в

одном из следующих случаев:

а) в отношении имущества в установленном законодательством Российской

Фе;lерации лорядке принято решение о его использовании для государственных

Hy}(]l ,либо ]ljlя иных це:rей;

б) ttpaBo муниrlипальной собственности СП (сельсовет Хлютскийll

Республики ,Щагестан rta имущество прекращено по решению суда или в ином

установлеIII{ом закоIIодательством порядке;

в) и\1)"щество не соответствует критериям, установленным пункгом 2

I|астоящих IIравил.
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8. Свеrlения об имуществе вносятся в перечень в составе и по форме,

которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи l8 Федерального ]aкolla

<<О раlвитии маJIого и среднеI0 предпринимательства в Российской Федерации>>.

9, Сведения об имуществе группируются в перечне по СП ((сельсовст

Хлютский) Республики .Щагестан, на территориях которых имущество

расположено, а также по видам имущества (недвижимое имущество, в том числе

единый недвижимый комллекс, земельные участки, движимое имущество).

В отношении имущества, закрепленного за муницип:lпьным унитарным

предприятием и муниципirльным учреждением, в перечне указывается

наименование такого предприятия или учреждения и адрес для направления

пре;tложений о заlсIючении договора аренды.

l0. Ведение леречня осуществляется уполномоченным органом в

э,.lек,гронной форме,

l l . Ilеречень и внесенные в него изменения подлежат:

а) обязательному огryбликоваrтию в средствах массовой информации в

теченис l0 рабочих дней со дня 1тверждения;

б) размещению на официмьном сайте уполномоченного органа в

инфорпlационно-те"цекоммуникационной сети <Интернео> (в том числе в форме

открытых данных) - в течение З рабочих дней со дня утверждения.
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порядок
преilоставления в ар€нду муниципальн оfо иму П <<сельсовет

)Llютский>> Республики .Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за
пскJlючснием права хозяйственЕого всденпя, права оперативного управлеI|ия,

а такrке имущественrlых прав субъектов малоI,о и среднего
пре,lпринимательства), пр€дусмотренного частью 4 статьи 1Е Фелерального

закона <<О развитии малого п среднего предпринимательства
в Российсl:ой Федерацпн)>

l. Алминкстрация СП ксельсовет Хлютский)) Реслублики ,Щагестан tlри

]Iроl]едении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренлы с

сl,бъектами м€цоtо и среднего лредпринимательства и организаltиями,

образlтощими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

пре]!lринIl]!Iате-rIьства, в отношении им),щества (за исключением земе.rIьных

),час,],ков), включенного в перечень муниципалы{ого имущества СП <сельсовет

Х:tкr-гский>> Республики f{агестан, свободного от прав третьих ;lиц (за

искJlltlчением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а

также иNlуцественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

предyсмотренного tIастью 4 статьи l8 Федерального закона <О развитии малого и

сре/ll{его предпринимательства в Российской Фелерачии> (далее соответственно -
и[l}ulество, перечень), определяет начальный размер арендной п_латы на

осноRании оr,чета об оценке рыночной арендной пJIаты, подI,отовJlенного в

соо Itje,l,c,l ви и с законодательством Российской Фелерачии об оценочной

,](ея,l,е,lьнос,|,и.

При провелении аукционов на право заключения договора арен/lы с

субъекталtи ма;rого и среднего предпринимательства в отношеIlии земельного

yчасlка, включенного в перечень. размер аренлной платы определястся в

соотIlетствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
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2. В течение гола с даты включения имущества в перечень Админис,Iрация

объявляет аукцион (конкурс) на право закJlючения логовора.

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отlIошении

указанного имущества, среди субъекгов мчlлого и среднего предпринимательства

и оргаttизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мzlлого и

среднсго предпринимательства, принимает решение о проведении аукциона на

право ]аключения договора аренды земельного г{астка среди субъектов м{шого и

среднего предпринимательства или осуществляет предоставление имущества по

,}аяв],-Iению )/казанных -,Iиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом

<О зашите конкуренцииD или Земельным кодексом Российской Федерации.

3. fIри заключении с субъектами мапого и среднего предпринимательства

.(оговоров аренды в отношении имущества, включенного в перечень,

lIрелусматриваются следующие условия:

а) срок договора аренды имущества (за исключением земельных учасl,ков),

l]к-lюченного в перечень, составляет не менее 5 лет, ес-,lи меньший срок договора

Ile прсдложеI] в поданном до закJIючения такого договора змвлении лицаl

прlлобретающего права владения и (или) пользования имуществом. Срок доювора

ареIlды земс.тьного r{астка, включе:lного в перечень, определяется в

соотI}етствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

б) аренлная плата за имущество (за иск:почением земельных участков),

включенное в перечень, вносится в следующем порядке:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;

во второй год аренды 60 проuентов ршмера арендной платы;

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;

в четвертый гол аренды и даJIее - l00 процентов размера арендной платы;

При заключении договора аренды, указанного в полпункте <а> пунк,га 3

настояlцего Поря2lка на новый срок, арендная плата за имущество

(,lа иск.лючением земельных участков), включенное s перечень! опрелеляется на

основаIIии отчета о рыночной стоимости ежемесячной ареllдной платы,

IIодготов]IеIiIiого уполномоченным лицом.
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в) размер аренлноЙ платы за земельные участки! опреrlеленный ло

рез},lыа,гам а)/кциона, или в соответствии с llyHKToM З Правил опре,l(еления

разrtсра ареltдной платы. а также лорядка, условий и сроков внесеlIия ар(,ндной

платы fа ]емли, находящиеся в собственности Российской Федерации,

утверrкденных постановлением Правительства Российской Фсдерачии от lб июля

2009 г. Лл 582 <Об основtrых принuипах определения арендной платы при ареIlдс

,l\,\tс,lыIых учасtк()в. Itаходящихся в государствеIlIlой или муllиuила.rьной

собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также

порядка. условий и сроков внесения арендной ллаты за земли, находящиеся в

собственности Российской Федерации>;

г) возможность возмездного отчуждения арендодателем и\lущества

(за иск]lючением земельных участков), включенного ts llереченьj в собственность

с5,бьектов мaLпого и средяего предпринимательства в соответствии с

Фе:rера,льны:tл законом <Об особенностях оIчуждения недвижимого имуlцества,

находяlllегося в госуllарственной или в муниuипаLtьной собственности и

ареtlд},е]!rого субъектаrrи малого и среднего предприIIимательства, и о вIIесении

ttзменсний в отдельные законодательные акты Российской Фсдерачии> или

земслыlого участка в слrlzrях, указанных в подпунктах 6,8 и 9тryнкта 2 статьи

]9,j Зсмелыiого кодекса Российской Фелерации;

д) обязательство арендатора не осуществлять переусryпку прав пользования

имуществом, передачу прав пользования им в залог и внесение прав поJlьзования

им!,щество]!1 в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной

деяте,IIьности, rrередачу третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды

им),щества (перенаем), передачу в субаренду, за исключением предоставпения

riм),щества в субаренду субъекгам мaцого и среднего предпринимате-цьства

организациямиl образующими инфраструктуру поддержки субъек,гов малоI,о t,t

среднеI,о предпринимательства, и в случае! если в субаренду IIрелостав]]яе,tся

1,1\,},Illec,tBo. Ilредчсмотренное пунктом l4 части l статьи l7.1 Федераlьного

taKolla <<о защите конкуренции).


