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РЕ СПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ
( СЕЛЬСОВЕТ МЮХРЕКСКИЙ)

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
,rl ,, l0,1 ,тс,кабря 20l9 г л! ll

Об имущественной поддержке субъекгов мшоrо п среднего
прс"(приltl{мательства прп предоставJIении мунпцппального имущества СП

(<ce.lr,coBeT Мюхрекскпй>> Республики ff агесr,ан

В tlr"ltях реапизации сl,атьи l8 Фелера-льного закона от 24 ию_rя ?007 r,.

-Nq 209-ФЗ (О развитии малоlо и среднего пре/tпринимате]lьства в Российской

Фелсрацлlиl> Администрация СП <сельсовет Мюхрекский) Республики f(агестаtt

постаlIов.-Iяет

i. Установить, что Администрация СП <сельсовет Мюхрекский> Республики

J]агс,,:тан являс,гся оргаIIом, уполномочснным осуществлять:

форrtлtрование, }тверждение, ведение (в Toll числе ежегодное дополнение) и

обязltте,,lьное опубликование перечня муниципаrrьного имущества СП (сельсовет

\4кlхрекский> Республики Дагестан, свободного от прав третьих лиц (за

lIсti-Iкlчение11 права хозяйственного ведениJl, права оперативного управ_Iения, а

гак]ф(е rI\{},Iцественных прав субъектов малоI,о и среднеI,о преJIIриниматеJIьства).

llpe.]tyc \lo,j,peнHo го частью 4 статьи l8 Фелерального закона (,(о разви,tии мzцого и

сре.il]его I IредIlринимательства в Российской Федерации> (лалее cooтBeTcTBeHHo

иIt),lIlество, перечень), в целях предоставления и}tуцtества во в,jiадение и (и-]и)

поjlь}ование на долгосрочIlой основе субъектам ма-lого и среднего

прелпринимательства и организациям, образующим инфраструкryру поддсржки

сl,б-ьсктов малого и среднего предпринимательства;



IIре, (оставrIение в установленном порядке движимоI,о и не]lвижимоl,о

имуществаj включенного в перечень, во владение и (или) пользование |la

.1олгосрочItой осIIове субъектам маJIого и среднего предпринимательства и

оргаllи,tациям, образующим инфраструктуру подIержки субъектов малого и

срсд]Iего прелпринимательства, в том числе земельных участков в аренду

с),бъектам ItаL,lого и среднего предпринимательства;

представление в установленном законодательством порядке в акционерное

()бшестsо (Федеральная корпорация по развитию мzLлого и среднего

предприниItательства) (далее - АО (Корпорация <М СП>) сведений об

yTBep;K,,leHHoM перечне.

i. У гвер,,tи t ь при.Iагаеvые:

[lравила формирования, ведения и обязатеJIьного опубликования перечня

v),ни lltll Iа-lьного имущества СП <сельсовет Мюхрекский) Республики.Д{агестан,

свободного от прав третьих лиц (за искJIючением права хозяйственного ведения.

IlpaBa опсративного управ"rIения, а такr(е имущественных прав субъектов маlого и

среднсг(} прсдпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи l 8

Фсдсра-,rьного закона <О развитии малого и среднего предпринимательства в

l)оссийской Фсдерации>;

Порялок предоставления в аренду муниципального имуцества СП

<ce_rbcoBeT Мюхрекский) Республики Дагестан, свободного от пр:в третьих лич (за

исклк)чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а

так;ке иму.,щественных прав субъекгоs малого и среднего предпринимательства),

]lредусмотренного частью 4 статьи l8 Федера,rьного закона (О развитии малого и

среднего IIредIlринима],ельства в Российской Федерации>.

3, Исакаевой Г.Н, обесtlечить KoHTpoJlb за реаJlизацией насr,оящего

llос,ганов]Iения

г.T два

СП Kce:rbcoBeT NlюхрекскпйD Гус€thов К.Г.
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пя, права оператпвного управления, а такrке
ъектов малого и среднего предпрцнпмательства),
ю 4 gIатьи 18 Федерального закона <<О ра]витии

прl|нимательствi в Российской Федерации>>

устанавливают порядок формирования, ведения

олнения) и обязательного опубликования перечня

СП <сельсовет Мюхрекский> Республики,I|агестан,

иц (за исключением права хозяйственного ведения,

ия, а таюке имущественных прав субъектов lrfалого и

а), предусмо,гренного частыо 4 статьи l 8

витии малого и среднего предпринимательства в

ее соответственно - имущество, перечень), в целях

владение и (или) в пользование на ,],ол I осрочной

еГО ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа И ОРГаНИЗаЦИЯlt|,

у полдержки субъектов маlоfо и средrrего

сведения об и мушесr ве. соо] ве lc гвуюIltем

от прав третьих лич (за исключением права

ва оперативного уIIравления, а -|,акже имущественных

его предпринимательства);

а законодатепьством не установлен запрет на его

и (или) пользование, в том числе в аренду IIа
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в) имуlIlество не является объектом религиозного назначения;

г) им),щество не является объектом незавершенного строительства,

обьектом жилищного фонда или объекгом сети инженерно-технического

обеспсчсния, к которому п дключен объект жилишItого фоllда;

д) в отношснии и ества не принято в установленном порядке решеIlие о

предоставлении его иным ицам;

е) им}щество не по ежит приватизации в соответствии с лрогнозныv

п,,lано}1 (программой) при тизации имущества, находящегося в собственности

СП <сельсовет Мюхрекс > Республики.Щагестан;

ж) имущество не лр ано аварийвым и подлежащим сносу или

реконс,Iрукции;

з) земеjьный участо не предназначен для ведения,]ичного подсобного

хозяйства, огородничества

строите.]Iьства;

и) земельный участо не относится к земельным )ласткам,

ами 1-10, l3-15, l8 и 19 пуllкта 8 статьи J9.1 lпредусмотенным подп

земелыlого кодекса Росси кой Фелерачии, за исключением земельных ччас lKoB.

предоставленных в аренду убъекгам мilлого и среднего предпринимательства;

к) в отноIllении имч тва, закреплснного на праве хозяйственного ведениJl

или оперативного управл за муниципzлльньiм унитарным предприятием, на

праве оперативного уп Hl r за муницип,л.льным учреждением, представлено

предложение такого пред ия или учреждения о включении

соотtsе,l,с,гвуюIцего имуц в перечень;

л) движимое имуIIlе о не относится к имуществу, ко,горое ,геряе], свои

садоводства. индивидумьного жиJlиlцного

ла,],ураl]ьные своиства в пр

имуществу, срок службы к

подлежит предоставлению

законодательством Россий

цессе его использования (лотребляемым вещам), к

,орого составляет менее 5 лет или которое не

аренду на срок 5 лет и более в соответствии с

й Федерации.

3. Внесеtlие свед имуществе в перечень (в том числе ежегодное

дополIlение), а также ис ение сведений об имуществс из перечiIя
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осуlltествляюl,ся решением Администрации СП <сельсовет МюхрекскийD

Республики !агестан (далее - уполномоченный орган) об утвержлении перечня

и-лrI tr внссении в него изменений на основе предложений cTpyкTyplrьIx

подраздслений уполномоченного органа! органов местного самоуправления

\ry,ницип&1ьных образований Ресгryблики .Щагестан, муницип:rльных унитарных

прелприятий, муниципirльных учреждений, владеющих м}ниципальным

имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,

общероссийских некоммерческих организаций, вырzDк:rюших интересы субъектов

ма_lого и среднего предпринимательства, акционерного общества (Федеральная

корпораtlия по развитию мttлого и среднего предпринимательствал. организаtlий,

образуюtltих инфраструктуру поддержки субъекгов маJlого и среднего

предпринимательсr,ва, а также субъектов маJtого и среднеI,о

пре.] п ри ни]tlател ьства.

В случае вtlесения изменений в реестр }чrу{иципального имущества СП

<<ссльсовет Мюхрекский> Республики Дагестан в отношении имущества!

включснного в псрсчень, уполномоченный орган в течение l0 дней обеспечиваст

внесеIIие соответствующих изменений в отношении имущества в перечень,

4, Рассмотрение предложения, ука:}анного в пункте 3 настоящих Правил,

осуществ"-rяется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты

его поступления. По результатам рассмотрениJl предложения уполномоченным

oplaHo]\t принимаеlся одно из след},ющих решений:

а) о включении сведений об имуществе, в отношении которого поступипо

преlL,Iожение! в Ilеречень с учетом критериев, установJlенных пунктом 2

нас,lоя tцих Правил;

б) об исключении свелений об имуществе, в отношении которого поступи,,Iо

пред,qожение. из перечня с учетом положений пунктов б и 7 настоящих Правил;

в)об отказе в rleтe предложения.

5. В сцчае принятия решеrrкя об отказе в rreтe предложения! указаtllIого в

пункте З настояцих llравил, уполномоченный орган направJIяст лицу,

пре,lставtlвшеуу предложение, мотивированный ответ о невозможности

r
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l.}к,lючения свеllений об имуществе в перечень или исключения све,Ilений об

им) ществс из перечIIя.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в учстс предложеIIия

l] сл),час, если предложснное для включения в перечень имущсство не

соOтветствует критериям, указанным в пункте 2 настоящих [Iравил.

6. Уцо,rномоченный орган вправе исключить сведения об имуществе из

перечня, если в течение 2 -цет со дня включения сведений об имуществе в

леречень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего

лреjltIринимательства или организаций, образующих инфраструкгуру поддержки

субьектов мtt-,lого и среднего предпринимательства, не лостуIIиJlо:

а) ни одной fаявки на участие в аукtlионе (конкурсе) на право заключения

_lolll]opa. предусматривающего переход прав владения и (иltи) trользования в

о Iноlllении иNlуlцества в том числе на право заключения договора аренды

зсl\lсjlьного }частка;

б) lrи оlного заявления о предоставлении имуцества, в том числе

зс:!IсjIьного }частка, в отношении которого заключение указаlIного договора

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

прсдусмотренных Федеральным законом <<О защите конкурепции)) иJIи

Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Упо,цномоченный орган искJIючает сведения об имуществе из перечня в

о,]но\1 из следук)щих случаев:

а) в отношении имущества в установленном законодательством Российской

Феllерации поря.Ilке принято решение о его использовании дlя l,осударственных

ну>+i,lt.ltибо для ивых целей;

б) право vуниttиttыtьной собственности СП <сельсовет Мюхрекский"

Ресll1,блики !агестан на имущество прекрац(ено по решению с),да или в ино\{

vc,1,ItIIoB.]IcHHoM законодательством порядке;

в) имуцество нс соответствует критериям, установленным пунктом 2

tlастоящих Правил.
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8. Сведения об имуществе вносятся в перечень в составе и по форме,

которые чстановлены в соответствии с частью 4.4 статьи l8 Федера.rьного ,]акона

<<О развитии м!цого и среднего предпринимательства в Российской Фсдерации>.

9. СведеtIия об имуществе группируются в перечне по CI I <сельсовст

МIохрскский> Рестryблики .Щагестан, на территориях которых имущество

расп{)ложено, а также по видам имущества (недвижимое имущество, в том чисJlе

е.]иItый недвижимый комплекс, земельные участки, движимое имущество).

В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным

предприятием и муниципальным учреждением, в перечне указывается

наименование такого предприятия или )лрежления и алрес лJlя направлевия

преjulожений о заключении договора аренды.

l0. Ведение перечня осуществляется упоJlномоченным органом в

элек,гронной форме.

l l . Перечень и внесенные в него изменения подлежат:

а) обязательному опубликованию в средствirх массовой иltформации в

течсltие 10 рабочих дней со дня утверждения;

б) размещению на официальном сайте упопномоченного органа в

иtlформачиоlтно-тепекоммуникационной сети (Интернет> (в том числе в форме

открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
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порядок
пр€llос,гавления в аренду мунЕципально],о имущества СП <<ceJlr'coBeT

Мюхрекский>> Республикrr !агестан, свободrrого от прав третьих лпц (за
tlск.,lIочением права хозяйственного ведения, права оперативllого управления,

а ,гак?ке имJ.ществевных прав субъектов малоfо и среднего
преJп рлlнвмательства)! предусмотренного частью 4 статьи l8 Федеральноrо

закона <<о развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерацпп>)

]. Аjll,tинистрация СП ((сельсовет Мюхрекский> Республики flагестан при

llрове,цении конкурсов и аукционов на праRо заключения договоров аренды с

счбъек,rами маJIого и среднего предпринимательства и организациями,

обра}),Iощими инфраструктуру поддержки субъектов мzuтого и срсднего

IIрслприllиNlательства, в отношении имуцества (за исключснием земельных

участков), вк,]юче}IIlого в перечень муниципального имущества СП <сельсовет

\1юхрскский> Рсспублики .Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за

t!ск_цIочснием права хозяйственного ведения, права оперативпого управления! а

также имущественных праа субъектов ма.,lого и среднего предпринимательства),

лрелусмотренного частью 4 статьи l8 Федерального закона <О развитии мilлого и

среднего предпринимательства в Российской Федерачии> (далее соответственно -
и\l}цесг8о. перечень). опре.]еляет начальный размер аренjIной п_,lа,lы на

основании отчета об оценке рыночной арендной llJIаты, tIодготовленно].о в

соо,l,ве,I,ствии с законодательством Российской Фелерачии об оIIеночной

jlеяl,ел ьности.

[lри провелении аукционов на право заключения доIовора аренды с

субъектаvи малого и среднего предпринимательства в отношении земельного

уqастка, включснtIого в перечень. размер аренлной платы опредсляется в

со0 i аеl,ствии с Зелtельным кодексом Российской Федерации.

?01,9"
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2. В ,гечение гоllа с даты включени_q имущества в перечень Алминистраrlия

обьявляеr, аукцион (конкурс) на право заключения jtol,oвopa,

преJ)/с}lатривающего переход прав владения и (или) поль:]ования в отношеIIии

указаIiIIого имущества, среди субъектов маJIого и среднего предпринимательства

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мапого и

среднсго предпринимательства, принимает решение о проведении аукциона на

право ]аключения договора аренды земельного участка среди субъектов м€Lлого и

среднего лредпринимательства или осуществляет предоставление имуцества по

заявлениlо указанных лиц в случаях, предусмоlренных Федера-rьным законом

(О заците конкуренции> или Земельным кодексом Российской Федерации.

3. При заключении с субъектами мапого и среднего предпринимательства

Jоговоров аренлы в отношении имущества, включенного в переченьl

предусмаIриваются следующие услоаия:

а) срок доliовора аренды имуlцества (за исключением земельных учас],ков),

включенного в перечень, составляет не менее 5 лет, ес,rи меньший срок логовора

нс предложен в подаIIном до заключсния такого договора зzulвлении лица,

приобрстающего права владения и (или) пользования имуществом. Срок договора

ареIl.]ы зс}lельного участка, вкJIюченного в перечеtIь, определястся в

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

б) арендная плата за имущество (за исключением земельных участков),

вLlюченное в переченьt вносится в следующем порядке:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;

во второй год аренды 60 прочентов размера арендной платы;

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;

в четвертый год аренды и дiцее - l00 процентов размера арендной платы;

При заключении доrOвора аренды, указанного в IIодпункте <а> пункта З

насlояlllего Порялка на новый срок, арендная Ilлата за имуцlество

(за искjlючением земельных участков), включенное в перечень, опредеJlяется на

осIlоваIIии оl чеl а о рыночной стоимости ежемесячной арсндной платы.

,lоjIготов"]еIlного улолномоченным лицом.
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в) размер арендноЙ платы за земе.цьные участки, олре/,lе.,Iен н ы й IIо

рез).lы,а,Iам аукIlиона, и.qи в соответствии с пунктом 3 Правил оItре;lеJlения

pat}lepa ареl1-1IIой платы, а также порядка. условий и сроков вllесения ареllдllой

пjlаты ]а ,}еl\1ли, tIаходящиеся в собственности Российской Федерации,

},Iв!-р;+iдеllllых поста}lовлением Правительства Российской Фелерашии от l б иtоля

]009 г, Nl 582 <Об основных принципах определения арсндной платы при арендс

]еуе.]ыlых )частков. находящихся в государственной или муtlиципальной

собственности, и о Прави,,rах определениJI размера арендной платы, а также

поря.лка. условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в

собственности Российской Федерации>;

I,) возможность возмездного отчуждениJI арендодателем имущества

(:ja tlсключением земеJIьных участков), включенного в перечень, в собственносr,ь

субъектов мzu]ого и среднего предпринимательства в соотtsе,гствии с

Фелераtьным законом <Об особенностях отчуждения неllвижимого имуutесl,ва,

нах0;lяtIlегося в государственной или в муниципальной собственносrи и

ареIlд),е]!fого субъскталtи малого и среднего предпринимательства, и о внссснии

измснений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> или

зсllепьного участка в сл)4rаях, указанных в подпунктах 6,8 и 9пункта 2 статьи

]9. j Зсrtс,ltыltlго кодекса Российской Фелерачии;

_]) обязатсльство аре}цатора не осуtцествлять переусryпку прав пользоваtlия

имуществом, передаirу прав пользования им в заJIог и внесение прав пользования

и}l)ществоll в уставный капитал любых других субъектоа хозяйственной

деятельности, передачу третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды

имущества (перенаем), передачу в субаренду, за исключением предоставления

им},IlIества в субаренлу субъекгам малого и среднего прелпринима Iельства

opl ани]аItиями. образующими инфраструктуру подлержки субъек,l,ов мzulого и

сре,ltнего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предос,tаI]Jlяе,[ся

иN,t),IIlество, lIре.цусмотренное пунктом 14 часl,и l статьи l7,1 Фе.ltера:rьноt,о

закоrtа <о защитс конкуренции).


