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РЕСПУБЛИКЛ ДЛГЕСТАН
ЛДМИНИСТРЛЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

( сЕЛЬсоВЕт ЛУЧЕкскиЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nlr l4

Об имущественкой поддержке субъектов малого п среднего
прсjlприIIимательства при предоставленип муннцппа.пьного имущества СП

<<ceirbcoBer, Лучекский> Респубlt ики,Щагесr,ан

В rlелях реализации статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 r,.

\1 ]09-ФЗ ((С) ра}витии N]а.,lого и среднего пре,llпринимательства в Российской

,l)с]tсрации)) АдNlинистрация СП <сельсовет Лучскский)) [)сспублики fJагестан

постанов.]Iяет

i . }'cTaHoBrtTb, что Админис,грация СП <сельсовет Лучскский> Респуб.,rики

,ldarccTall являстся органом, уполномоченным осуществлять:

формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное допо:rнение) и

tlбязате.rlьное опуб,тикование перечня муниципального имущества Сп <сельсовет

,11чекский> Респуб;rики ,]агестан, свободного от прав третьих лиц (за

]lсклк)чениеill права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а

lак;dе им}щественных прав субъектов маlого и среднего IlрелlIриниматеj!ьстRа),

I lpe.l},c\{olpeHHo1,o частью,4 статьи l8 Федераtьного закона <О разви,],ии Nlalo1,o и

средt.lего Ilpe.1llpи н и м aTejI ьства в Российской Федерачии> (дапее cooTBeTcTI]eHHo -
I]r{),Illecl,1]o, IIеречень)л в llелях предоставления имущес,гва во влаление и (и:rи)

полl,]оваIIис IIа до;rгосрочной основе субъектам лtаqого и средtIего

]lре,]прпIlиIlате-]ьства и организациям, образующим иrrфраструкryру поддержки

сl,бьсктtrп \,!а_qого и срсдIIсго предприIlимательства;



предосl,авление в усl,ановленном поряllке,Ilвижимого и неllвижимого

иNlущества, включснIIого в перечень, во владение и (или) пользование lla

.]о]]госрочной основе субъекгам малого и среднего предприttимательства и

оргlll{изацияNl, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

срелнсго предпринимательства, в том числе земельньiх участков в ареlIду

с),бъектаNt малого и среднего предпринимательства;

представление в установленном законодательством порядке в акционерное

обцество (Федерапьная корпорация по развитию м:lлого и среднего

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

yтвержilенном Ilеречне.

2. У гверлить при]агаемые:

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

\1у н и lIиII&гlьного имущества СП <сельсовет Лучекский)) Ресttублики,Д,агесr,ан,

своболного от прав третьих лиц (за искJIючением права хозяйственного ведения,

права оперативпого управ.lения, а таrже имущественных прав субъектов ItIалого и

срсдяего предприIIимателLства), прелусмотреtlного частью 4 статьи l 8

Федерапыtого закона <О развитии мirпого и среднего предпринимательства в

Росслйской Федерации>i

Порялок предостав.,lения в аренду муниципального имущест8а СП

<се.пьсовет Лучекский> Республики .Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за

иск,,Iючением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а

так;ке им},щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

l lреjlусмотренного часl,ью 4 статьи l8 Федерального закона <О развитии маJlого и

срелнего прелпринимательства в Российской Федерации>.

З. KoHTpo;rb за реа,rизацией настоящего постановления оставляю за собой.

Г;rавд
cfl (ce.,Ibcoвct, Лучекс Сафrров С.А.



к постано lии СП
(с
р
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прАвилА
формшрования, веденпя п обязательного опубликования перечня

муницrпа.Iьного имущества СП <<сельсовет Лучекский>, Республнки
flагестан, свободного от прав третьих лпц (за псключением права
хозяйственного веltепия, права оперативного управJlенпя, а также

иttl,щественных прав субъектов малого и средrrего предпрннимательства),
лредусмотреппого частью 4 gгатьи l8 Федерального закона <<О развитии

rlа.lоrо ш среднеrо предпрпшимательства в Росснйской Фелерачпп>>

l . Нас,lояutие Прави,ltа устанавливают порядок формироаания, ведения

(в том числе ежего/tного дополнения) и обязательного оlIубликования перечня

мун и l tипа,l ьного имущества СП (сельсовет Лучекский> Республики ,l'[агестан,

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

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов мапого и

среJlIсго прсдприпимате",тьства), прелусмотренного частью 4 статьи l 8

,I)еiсра-,rьного закона <<о развитии маJIого и среднего предпринимательства в

Рtlссийской Федерации> (далее соответственно - имущество, псречеtIь), в целях

предоставления им),щества во владение и (или) в пользование на лолгосрочной

основе с.чбъектам ма;rого и среднего предпринимательства и организациям,

образlющим инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего

пре.]приниIlательства,

2. В перечень вносятся сведения об имуlцестве, соо,t,ветствуюulем

с"tе.:1)ющим критериям:

а) иNI)/Iцество свободно от прав третьих лиц (за исключением права

хозяйсr,венноr,о ведения, права оперативного управления, а также имущественных

прав субъсктов маlого и среднего предпринимательства);

б) в отttошеttии и}lуtltества законодательством не ycтaнoBjleH запрет lla его

передач) во Bpeмcllнoe владение и (или) пользование, в том числе в аренду на

торгах илrr без проведения торгов;
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в) имущес,гво не явJlяется объектом религиозного назначения;

г) иN{ущество не является объектом незавершенного строительства,

объектом жипищпого фонда или объектом сети инженерlIо-технического

обеспс.lения, к которому подключен объекг жилищного фонда;

]) в отношении имущества не принято в )/стаtlовленном порядке решение о

IIne_-loc,l авлен и и его иным лицам:

е) имущество не полпежит приватизации в соответствии с прогнозным

планом (программой) приватизачии имуществ4 находящегося в собственности

СП <сельсовет Лучекский> Республики,Щагестан;

ж) EMylrtecTвo не признано аварийным и подлежаlllим сносу или

реконструкIlии;

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного

хозяйства, оI,ородничества, садоводства, индивидуа-цьного жилищного

строительства;

и) земельный )ласток не относится к земельным участкам,

пре,]усмотрснпыN{ подпунктами 1-10, l3-15, l8 и l9 rryнкта 8 статьи 39.11

Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земелыIьж участков,

предоставле1,1Ilых в аренду субъекrам мапого и среднего предпринимательства;

к) в отношении имущества. закрепленного на лраве хозяйственного ведения

или оперативного управлениJl за муниципальным унитарным предприятием, на

праве оперативного управления за муниципаJlьным учреждением, представлено

предложение такого предприятия или учреждения о включении

соотве,I,ствующего имущества в перечень;

л) движимое имушество не относится к имуществу! которое теряет свои

нагуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам). к

и]!Iуulеству, срок слухбы которого составляет менее 5 лет или которое не

лод.lе;кит предоставлеIlию в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с

зако]tодательством Российской Федерации.

3. Внесение сведений об имуцестве в перечень (в том числе ежегодное

.]ополнение), а также исключение сведений об имуществе из перечня
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()счll(ествllяк)тся реltrением Администрации СП <сельсове,t, Лучекский)

Респl,блики !агестан (далее - уполномоченный оргап) об утверждении перечня

и_]}.I tl вIlесL,нии в него излtенений на основе предложений стр),ктурных

ttолраздс-rеtrий упо,lIiомочснного оргака, органов местного самоуправлеция

i!г},нrlципа,,lьных образований Рестryблики,Щагестан, муниципмыiых уIlитарIIых

прелприятий, муниципальных учреждений. владеющих муниципаrIьным

им),цество}t на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,

общероссlrйских некоммерческих организаций. выражающик интересы субъектов

]!1алого и среднего предпринимательства, зкционерцого общества <Федеральная

КОРllОРаl(ИЯ ПО РаЗВИ']'ИЮ lrаjrОГО И СРеДНеГО ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа,,. ОРl'аНИЗаЦИЙ.

образуюtttих инфрасr рl,ктуру поллержки субъектов м:lлоf,о и срелнего

]lре](приниматеJlьства, а также субъектов мztлого и cpeJ]HeI о

преilприниматеJlьства.

В слуrае внесения и]менений в реест муниципального имущества С[ l

<cc.rbcoBcT Jlучекский> Республики flагестан в отношении имущества,

вк.пIоченIlого в перечень, уполномоченный орган в течсние l0 дlrей обеспечивает

внесснис соответствуIощих изменений в отношении имущества в псречснь.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 ltастоящих I Iравил,

0суIltествляется уполномоченным органом в течение З0 календарных дкей с даты

его поступления. По результатам рассмотения предложения уполномоченным

органом принимаеlся одно из следующих решений:

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

t lреlt,Ilожение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2

пас,ttящих Правил;

б) об исключении сведений об имуществе. в отношении Koтopolo постуllипо

пре.tлохение, из перечня с учетом положений пунктов б и 7 настоящих Правилi

в) об отказе в r{ете предлох(ения.

5. В слуlае принятия решения об отказе в rlете предложения, указанного в

пчltктс J tlастоящих Правил, 1тIолномоченный орган направляет лицуj

представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
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вкJlючения свелений об имуществе в перечень иJlи исключения сведений об

им),ществс из перечня.

Уполномоченный орган принимает решепие об отказе в )лете предложения

в с_п\,час, если предложеlrное для вкJIючения в псречень имущество не

соответствует критериям, указанным в гryнкте 2 настоящих Правил.

6. Упоrномоченный орган вправе искJIючить сведения об имуществе из

перечнJl. ес.;,1и в течение 2 лет со дrrя включения сведений об имуществе в

перечень в отношении такого имущества от субъекгов мi}пого и среднего

прелпринимательства или организачий, образующих инфраструктуру поддержки

сl,б,ьектов маtлого и среднего предпринимательства, не посryпило:

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

.lоговора. прелусма[ривающего переход прав владения и (или) поJtьзования в

отношении имущес,гва в том числе на право заключения договора аренлы

зе}Iслыtого участка;

б) ни одного заявления о предоставлении имуцества! в том числе

]емслыIого участка, в отношении которого заключение указанного договора

можст быть осуществлено без проведения аукциона (конкlрса) в слгlаях!

предусмотренных Федеральrтым законом <О защите конLуренции) или

Зелtельным кодексом Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган искJIючает сведения об имуществе из перечня в

одном из следук)щих случаев:

а) в отношении имуlлества в установленном законодательством Российской

Фе/tераuии порядке принято решение о его использовании дIя государственных

нужл ;rибо для иных целей;

б) tlpaBo муниципа.rьной собственностц СП <<сельсовет Лучекский>

Ресltуб:rики !агестан на имущество прек?аlцено по решению cylla или в ином

устаIIовлснном законодательством порядке;

в) имущество не соответствует критериям, установленным пункгом 2

настоящих Правил.
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8. Све;lения об имуществе вносятся в перечень в составе и ло форме.

к()т()рые чстаlIовлеIlы в соответствии с частью 4.4 статьи l8 Федерального закона

<О развитии мzlлого и срсднего предпринимательства в Российской Федерации>.

9, Сведсttия об иlrуществе группир},ются в перечне по СП <<сельсовет

Лучскский> Республики !агестан, на территориях которых имущество

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

единый недвижимый комплекс, земельные участки, движимое имущество).

В огношении им),щества, закрепленного за муниципilльным унитарным

пред[риятием и муницип:rпьным учреждением, в перечне указывается

наименование такого предприятия или учреждения и адрес для направления

пре]ljlожений о закJlюченлlи договора аревды.

l0. Веление перечня осуществляется уполномоченным органом в

э;ек,r,ронной форме.

1 l, Перечень и внесенные в него изменения подлежат:

а) обязате,пьному опубликованrю в средствах массовой информачии в

тсчсние l0 рабочих дней со дня рверждения;

б) размещению на официмьном сайте уполномоченного органа в

инфорtлационно-телекоммуникационной сети <Интернеп (в том числе в форме

открытых данных) в течение З рабочих дней со дня утверждения,



к поста
еЛ'q2

ни стпаl lии
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от лъl4

порядок
lrредоставления в аренду муцпципальн СП <,<ce,.lr ьсо Be-l

-r|l,чекский>> Респуб.;rики .Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за
иск.-lючеппем права хозяйственного веления, права оператпвного управJIеllия,

а ,гак]rсе пмуществевных прав субъектов малого и срелн€fо
прелприншмательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Фелера"пьного

закона <<О развнтии малого п среднего предпрllнпмательства
в Росспйской Федерации>)

l, Администраtция СП <сельсовет Лучекский> Республики ,Щагестан Ilри

lIрове;tении конкурсов и аукционов на право закJIючения договоров аренды с

сr,бьек,t,ами малого и среднего лредпринимательства и организациями,

rlбраlr lощиrtи инфраструrгуру подlержки субъектов м:lлого и среднего

l Iре]lп ри ниьfательства, в отношении имущества (за исключением земельных

),частков), вкjlIоченIIого в перечень муниципального имущсства СП <ссльсовет

-Il}чскский> Республики .Щагестан, свободною от прав третьих лич (за

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

гакr(е и}1),щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

преп},смотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона t<O развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации> (далее соответственно -
,l\1)шество. перечень). определяет на,tальный разvер аренлной платы на

основании оr,чета об оценке рыночной арендной Iпаты, полготовленного в

соогвеl,ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной

, tея Iел bHoc,J и.

Прll rrровелении аукционов на право заключения доiовора аренлы с

сl,бъектами }lа,,lого и среднего предпринимательства в отношении земельного

участкir. включенного в перечень, размер аренлной платы определяется в

соответствии с Земельным кодексом Российской Фелсраuии.

ого и
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2, В течение года с даты включени, имущества в леречень А/tминис,грация

сlбъявляет аукцион (конкурс) на лраво закJIючения договора,

IlреJус\rатривающего переход прав владения и (или) пользования в отношснии

указаIIного им)/щества! среди субъектов малого и средl{его предприtIимательства

и оргаttизаций, образующих инфраструкгуру поддержки субъектов маIого и

срсднсго прсдпринимательства, принимает решение о проведении аукциона IIа

IlpaBo ,}аключсния договора аренды земельного участка среди субъектов ма,тIого и

среднего предлриниматепьства Irли осуществляет предоставление имущества по

,}аявлению указанных лиц в случ!tях, предусмотренных Федеральным законом

<О защите конкуренции> или Земельным кодексом Российской Федерации.

3. При заключении с субъектами малого и среJнего предпринимательства

,]lоговOров аренды в отношении имущества, включенного в перечень,

l Iре]lусматриваются сле.цующие условия:

а) срок договора аренды имущества (за исключением земе_цьных учас-l,ков),

IJK_[K)|IeнHoгo в перечень. составляет не менее 5 лет, если меньший срок договора

l]c пред,'Iожеll в поданIIом до закJIючения такого договора змвлении лица,

приобретающего права владения и (или) пользования имуцеством. Срок договора

арсIIды земельного участка, вкJIюченяого в перечень, определяется в

соотвстствии с Земельным кодексом Российской Фелерачии;

б) арендная плата ,}а имущество (за исключеllием земельных участков),

включенное в леречень, вносится в следующем порядке:

в первый год аренды 40 процентов размера арендной платы;

во второй год аренды - 60 процентов p:r:}Mepa арендной платы;

в третий год ареЕды - 80 прочентов размера арендной платы;

в четвертый год аренды и далее - 100 прочентов размера аренлной I1.1аты;

При заключении логовора арендьi, указанного в tlодпунюе <<ar пункта 3

нас,],ояIцего Порядка на новый срок, арендная плата за имущество

(за исключением земельных участков), включенное в llеречень, определяется на

основаIIии отчета о рыночной стоимости ежемесячной аренлной платы,

полготовлеllного уполllомоченным лицом,



R) размер арендноЙ платы за земельные участки, опрелеленный по

резу_гIьта,гам аукциона, или в соответствии с пунктом 3 Прави-lt определения

ра]усра ареIIдной плаlы, а также порядка. условий и сроков внесения арсllлнrrй

пJrаты за ]емли, находящиеся в собственности Российской Федсрачии,

),твсрждснных постаповлением Правительства Российской Федерации от l б икlля

]009 г. Nл 582 <Об основных принципах определения аренлной платы при аренде

lе|!lсльных гlастков. IIаходяшихся в государственIIой или муниципа_льной

собсlвенности. и о Правилах олределения размера ареtulной платы. а lакже

порядка, условий и сроков внесения арендttой платы за земли, находяциеся в

собственности Российской Федерации);

г) возможность возмездного отчуждения арендодателем имущества

(|}а искJ|ючением земельных участков), вкJIюченного в перечень, в собственность

сl,бьектов мапого и среднего предпринимательства в соответствии с

Фелераtьным законом <Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,

находяulегося в государственной или в муниципальной собственности и

ltреtlдуеlllого субъектами м:шого и среднего предпринимательства! и о внесении

rtзлtснений в отде-.тьные законодательные акты Российской Федерачии> и,rи

]елtслыlого rlастка в слrrаях, }кiванных в подпункгах 6,8 и 9гryнкrа 2 статьи

J9.j Земе-лыtого кодекса Росспйской Федерачии;

д) обязательство арендатора не осуществлять переуступку прав пользования

и}lуществомj передачу прав пользования им в залог и внесение прав пользования

и[1) ществом в уставный капитал любых лругих субъекгов хозяйственной

деяте"lьности, передачу третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды

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

имуIцества в субаренду субъекгам мaшого и среднего предпринимательства

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов маlоfо и

сре;(l{его предпринимательства, и в случае, если в субаренду лредоставляется

и[л}lllество, предусмоIренное пункгом 14 части l статьи 17.1 Фелерzurьного

закоltа uO зашитс конкуреIIции,).




