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-о .оl ,/,/,. ПОСТАНОRЛЕНИЕ

об оказании имуцественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организачиям, образующим инфраструкryру

поддержки субъекгов малого ц среднего предпрпнимательства

Руководствуясь Федеральным законом от 0б.I0.2003 г, N9 t3t-ФЗ ''об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и в соответствии со статьей l8 Фaдaр-опоaо закона от
24.07.2007 г. Nq 209-ФЗ ''О развитии ма,]ого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации",

l. утвердить Порядок 
формированияl ведения и обязательною

опубликования перечня муниципапьного имущества МО <Хасавюртовский
раион), предназначенного для передачи во владение или пользование
субъектаМ маJIого и среднего предпринимательства и организацIIJIм,
образующим структуру Подlержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, согласно припожению Np l.

2. Установить объем сведений об объектах учета реестрамуниципаJIьногО имущества МО <Хасавюртовский район>, лодлежащих
размещениЮ на официальном сайте Администрации МО кХасавюртовский
район> (https://khasTavon.ru), согласно приложению )& 2,

_ 2.1 Отделу имущественных отношений обеспечить ежсквартаJIьное
обновление данных об объектах учета реестра муниципаJIьного имущества
МО (Хасавюртовский район) на официальном сайте Ддминист?ации МО
<Хасавюртовский район> (httns:/khasrayon.ru), согласно приложению М 2.

3. Утвердить Порядок
муниципмьного имущества Мо

и условия предоставления в аренду
кХасавюртовский район>. свободного от



прав третьих лиц, предназначенного для оказания имущественнойподдержки субъектам MaJlo]
организациям, образующим,;;"о*+r;i'#;;hJiЭ"ff#ffiТЖЪ" ;среднего предпринимательства, согласно приложению Л'! J.

__ 4. ОПубликовать настоящее постановление в еженедельнике ((ВестиХасавюртовского района,, и разместить на официальном сайтеАлминис грачии МО <Хасавюртовский район>;

_ 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

З,*у,"a* 
З. Г. - первого заместителя главы администрации муниципального

района.

Глава
муниципального -,о.(. Q ,Щ. Салавов

,



Приложсние Nэ 1

к постаяовлевию Главы
мо <хасавюотовский пайон>

от ф Ol.' zolB,, lir.J:14

порядок
формпроваrrия, ведения п обязательнOго оtrублцкованпя перечня idуfiпцппiшьвого

имущества МО <Хасавюртовский райоп)), предпшпачеЕпого для псрOдачп во
владеппе или пользование субъектам малого п средtlего предпрпнимательства п
организациям, образующим струкryру поддержкп субьектов малого и среднего

предпрrrяrlмательства

l. обшие положеяия
1.1. Настояцйй, Порядок формирования, ведеЕия, обязательяого опубликовапия переrпя
им}rщества МО (Хасавюртовский райоя), свободного от прiв третьих лич 1за
Еск.лючеIlием имущественньй прав субъсктов малого и среднего предпринимательства),
преднtLзначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малбго и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъекгов малого и среднего предпринимательства (далее - iiор"доп), 

-p*puOoru" 

"соответствии с Федеральным зiкояом от 24 июля 2007 года ф 209-ФЗ ''О развитии ма,,того
и средt{его предприЕимательства в Российской Федерации''.

1,2. Порядок устанавливает правила формирования, ведения, обязательЕого
опубликоваЕия перечня имущества МО <Хасавюртовский районr, прл"*пч.ra""о- дп"
передачи во владеяие и (или) в пользование на долгосрочноЙ основе субъектам малого и
средвего предприIlимательства и организацtям, образующим инфраструкгуру поддер}кки
субъектов ммого и среднего предпринимательства (далее - ПереЙь1. ' '
l,3. Порядок и условия предоставления в аренду муницип€цьного имуцества (в том .rисле
по льготным ставкам арендной платы), включенного в Перечеяь, устанавлив€lются
действующим заководательством и мупиципальными правовыми актzми.

2. Порядок формированпя и ведевия Перечня
2,1. Перечень формируется на освове данных Реестра муниципальтrой собственносм Мо(Хасавюртовский район),
2.2, В Перечень включается движимое и недвижимое имущество, свободвое от прав
тетьих лиц (за исключением имуцественвых прав субъектов мaшого и средвего
предпринимательства и земельньп участков! находящихся в собствеявости Мо(хасавюртовский район)), и земельных участков, образованньп пз земель,
государствснfl ая собственfi ость на которыс не разграничена).
2.з. вмюсеняо9 в ПеречеЕь им}rщество моr(ет быть использовапо только в целях
предоставлеЕия его во владение и (илп) пользование на долгосрочной осЕове субъектамммого и средяегО предприяимательстВа и оргапизациям, образ},rощим ивфраструкryру

l:g:|}I: субъектов ммого и средЕсго предпринимательства 1лалее _ cybii*Tbi iИiПj.
у казанное им},1llестзо должно использоваться по целевому назначению,
2.4, В Перечевь яе Может включаться следующее имуцество:
1) цаходящееся 

_во владении и (или) в пользовании субъектов МСП и организаций,
образ},lощих инфраструктlру поддержки субъектов Мсп, которьм в соответствl{и с
ч)едерaшьньrМ законом оТ 24 пюля 2007 года Ns 209-ФЗ ''О развитии малого и среднего



предпринпмательства в Российской Федерации'' не может оказываться им)лцествевнм
поддержка;

2) ареЕдуемое субъектами МСЛ и организациями, образующими инфрастуlс.уру
поддержки сфъеrгов Мсп, имеющими преимуществеяное право на его выкуп в
соответстъии с Федеральвьrм законом от 22 июл, 2008 года ,Vр l59-ФЗ ''об особенностях
отчумения недвижимого имущества, находящогося в государствеЕной собственяости
субъеmов Российской Федерации или в муниципальной собствепности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
закоподательньiе аl(ты Российской Федерации'';

З) включенЕое в прогяозrrые планы (программы) приватизации м).ниципацьного
имlпцества МО <ХасавюртовскиЙ раЙон)).

2.5. Формироваm-rе и ведеrIие Пер€чвя осуществляет отдел имуцественЁых отflошений
Администраций МО (Хасавюртовский районD.
2.6. Перечепь ведется на бу]vажньв и электронньlх носителях.
2.7. Утвержление Перечня и внесеяио в него изменеций и дополнений осуцестъляется Ёа
основании постzlновления Адмпнистации МО <Хасавюртовский районD.
2.8._Утверхденньй Перечень подлсжит ежегодцому дополвению в срок не поздцее 1
ноября тек}'Iцего года.

2,9, Предложения о включении имуцества в ПеречеЕь, изменепия характеристикотдельньп объектов и исключения имущества na ilcp""r" мог}т вносить деп}таты
Солбралия деп}татов муниципмьного райо"ч, ".ру*rур*й 

подр*д".i""п" .{ц"r"п".р"цп,мо (хасавюртовакий 
районD, Контрольно.счетная пtlлата, иные заинтсресоваIrные лица,в том числе арендаторь1 указФlного имущества. Предлохения направляются в Отделимущественных опlошений Ддминистации МО <Хасавюртовский райоп>. Срок

РассмОтевия предлохениЙ - 30 кмендарных днеЙ со дня "" no"rynnenn", Пр"дпоrп""п"
принимаются в срок до 1 сеятября текущего года,
2.1l, Перечень формируется в виде таблицы, содерr(ащей следующие сведеЕия обимуществе:

2.1|,|. fuя объектов цехцлого фонда - наrмеflование, адрес местонахохдеЕия, обща,площадь (кв. м), этажrIость, Еазяачение, дополнительная инфЪрмацпя;

i:'_1.1лР _i:"*""ого имущества - наименовавие, марка или модель, год ввода,
оалансовая с] оимос гь. дополнительная инфорvачия,
2.12. Ведение Перечня предполагает выполнение следующих процедур:
2.12.1. Включевие имуцества в перечень объектов имущ9ственвой поддерr<ки - озвачаетвнесеЕие в вего сведеЕий об имуществе;

2.122, Внесение п3менеЕий в перечеЕь объектов пмуществеввой поддерr(ки _ означа€твЕесеЕие измеяившихся сведений об имуществе;
2.12,]. Исключение имуцества из перечня объектов имущественной поддерrкки - означаетисключение из вего сведеflий об имуществе и осуществляется в сл)лаях:
- списfulия, гибели или увичтожепия имущества, а тахже изменения характеристик
1yj::]:1 " результате которого оно стацовится rrепригодяым для использования егосуоъектами поддержки по целевому назначению;
- возвикновения потребности в использоваIlии данного им}1цества для м).ниципмьtlьгхВРкд (при.отс}тстВии действуюциХ договороВ аренды такоaО имущества с субъектамиполлерlкки);



Приложение }Iэ 2
к постановлению Глааы

мо "хасавюотовский оайон"
ат 9 rЗ 2оls..i!ь7;

о_бъем сведенпй об объектах учета реестр! муЕпципдльного имуществr Мо
<d(асавюртовскпй район>, подлежацих ршмещевпю на офlrцпЙьвом сайте

Ддмиписграцпи МО <d(асавюртовскrй райоо (httрs://khаsrауоп.rч)

I. Земельrtый участок:
l. Реестовьй llомер муниципа.пьного имущества (РНМИ).
2. Кадастро вьгfi (условный номер).
з, Адрсс (мсстополоя(еяие).
4. наименованис,
5. Цолевоо нщначепие.
6. Огравичевия.
7. Обремевевия.

II. Зданяе, сооружениеl

l.реестровый rrомер мувяципzlльного имуцества (рнми).
2. Кадастовьй (условцый номер).
3. Адрес (местополохевие).
4. Наимеяовавие.
5. I{елевое назвачение.
6. Огравичевия.
7, Обременепия.

III. Объеr<г нсзавершецllого строите.lьства;

1, Реестровьй ltомер муЕиципального имущества (РНМИ).
2, Кадастровьrй (условный номер).
3. Адэес (местоположевие).
4, Наименовапие.
5. I{елевос назначсяие.
6. ОФавичения.
7, Обрсменения.

IV. Помещевиеl

l. РеесФовьй номср муниципального имущества (РНМИ).
2, Када9тровьй (условный) номер.
3. Адрес (местоположенис),
4. Нммевоваяие.
5. Щелсвое назначсние,
6, Ограничения.
7. Обремеясния.

v. дкцши!

l. Реестровый номер муниципlцьного им},lцсства (РнМи),
2, Количество (шryк).
3. Акциовсрвое общсство (эмитеrrт).



4. Целевое назначение.
5, Ограничеяия.
б. Обременения,

VL Доля (вклдд) в устдDпом (складочном) капштдле хозrйствеЕного общества
товIlрищестаа:

1. Реестровый номер муниципlцьного имrlлества (РнМи),
2. .Щоля (вклал) в уставном (складочном) капитме (процентов).
3, Хозяйствевное обцество (товарищоство).
4. I_|слевое назначение,
5. Ограrrичения.
6, Обремевения,

VII. Особо цепное двиrlоlмое имущество:

l. Реестровый ном9р муниципальllого имуцества (РНМИ).
2. Наименовавие.
3. Марка, модель.
4, Целевос tl&звачение.
5, Ограничения.
6, Обремеяения.

VIII. Доля в праве общей долевой собстDепяости па объекты ведвпlrшмого и (rлп)
движимого имуществд:

1, Рссстровый номер муниципltльного имущсства (РНМИ).
2. Размер лоли.
3. Объскг Еедвижимого и (или) лвижпмого имуцества, доля в праае общей допевой
собственвости на который принадлежит МО (Хасавюртовский районD (указываются в
зависимости от вида объекга соответствуоцие характеристики, указанпые в р&iделФ( I -
VIII настоящего приложения),



Приложение Nэ 3
к постановлению Главы

Мо (хасавюртовский районD
от 9 f 8 zolB l. Mi!ý6

_Порядок и ус"ловия предоставлевпя в аренry мупицппальяого ямущества МО
<d(асавюртовскпй районlr, свободного от прав третьих лиц, предназЕsченtlого для

окдзания вмущественяой поддержки субьектам малого и среднего
предцрипrrмательства и оргаllиздццям, образующим ивфраструкгуру поддержкп

с]aбъектов малого п среднего предпрпниматеJtьства

l. Настоящий Порядок разработан в соответствяи с Федеральrrьш заковом от 24 июля
2007 года ЛЬ 209-ФЗ "О развитии мlцого и средвего предпринимательства в Российской
Федерации", Федермьным захоном от 26 июля 20об года Ng l35-ФЗ ''о заците
конкуренции'| и определяет порядок и условия предоставления во владение и (или) в
пользование им}1цества из перечня муниципаJIьного иму]цества МО (Хасавюртовский
район)), свободного От прав третьих лич (за исключением имуществевньп прав субъектов
ммого и среднего предпринимательства), предназЕаченного дл, предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной оспове субъектам маJIого и срсдвегО
предлринимательства и организациям, образуюцим ивфраструктуру поддерrкки
суб,ъектов малого и средвего предпривиматольства (да,rее - пер"r"r"j,'
2. Имущество, включенное в перечеtlь, предоставляется субuекта" мiiJIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкryру поддержки
субъектов ммого и аредrrего предпринимательства на коякурсной оЙове, с соблюдеiием
требовапий, уст.tновленньrх Федермьвым змояом от 26 июля 2006 года м 1з5-Фз ''о
защите коякlренции",
3, ОрганизатороМ коякурса (аукциова) являетсЯ муниципаJlьное КаЗеЕное )лrре)rцение
<Отдел муницип&lьньж закупок и продаж) (далее - уполвомоченньтй оргая),
4, Порядок проведения конк}рса (аукциона) по предоставлеяию во владение и (ипл) в
пользованис lIа долгосрочrrой основе субъектам ммого и среднего предпринимательства и
организациям, образуюцим ияфраструктуру поддержки субъектов малого п среднего
предприЕимательства, имуществ4 включенного в перечень, определяет упол,lомоченЕый
оргаЕ совместно с Управлением экоl{омики, инвестиций и развития ммого
предпринпмательства.
5. Имущество, включенное в перечеIlь, предоставляется во владение и (или) в пользоваIrие
субъектам малого и среднего предпринимательства и органи]ациям. образ)тощим
инфраструктlру поддержки субъоктов ммого и средвего предпривимательства, в
соотвстствии с его целевым назначеяием на период не мевсе 5 лет.
I[елевое использоваlrие субъектами мапого и средвеaо предпривимательства и
оргаяизациями, образующими инфраструктуру поддерr(ки субъектов мfuiого и среднего
предпринимательства, ареr{дуемого имуцества является существенным условием
договора аренды, и в сл)^lае его ЕарущеЕия уполномочеяный оргаш расторгает договор
аренды,
5.1. !ля рассмотреНия вопроса о возможностИ заключениЯ договора ареI{ды иму]цества,
вкпюqеявого в перечень, необходимо яаличие док),ментов, подтверждающих
соответствие субъектов маJIого и средясrо предпринимательства и органшаций,
образующих иrrфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, пункту l части 1 статьи 4 Фелсрального закона от 24 июля 2007
года Ns 209-ФЗ "О развитии м,lJIого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
6. объявление о проведеяии конк)Фса (аукциона) уполномоченным органом публикуется
в сродствztх массовой информации в месячный срок с момента включения им).щества в
перечснь либо за месяц до окончавия срока действия договора арспды имущоства,
включёнI{ого в псречень,



- вознl{квовеЕия llеобходимости передачи имущества в федермьпую собственность или
соЬственЕостЬ РеспубликИ Дагестан) (прИ отсутствии деЙствующих доIоворов арснды
такого имуцества с субъектами поддержки);

- Еiцичия встуltивших в законн},ю силу решений судов об исключении имущсства из
цсречня имуществеFноff поддерхкиi
- певостребовавяости имуцества для передачи во владепие и (илп) пользовавие на
долгосрочной оФrоВе субъектам малого и среднсго lIредпринимательства Lr оргаЕизациям,
образующим ипфраструктуру подцержки суб"еrсгов малого и средвего
предприпимательства в течепие l (одпого) года;
_ в целях его приватизации.

2,13. Сведения об 1тверхленном Перечне, сведения об изменениях, ввасеЕЕых в
перечень, подлежат представлеЕию в корпорацию рalзвптия мrшоll, и ср9днего
предпринимательстВа в порядке и в сроки, уставовленЕые федеральяьпr,r органом
исполнительноЙ власти, осуществлЯющим фlнкuии по вьrработке государственной
полrlтикИ и вормативlrо-правовомУ регулированию в сфере рaLзвития
предпринимательской деятельности, в том числе среднего и ма,rого бизвеса.

3. Опублtкованпе Перечня
3.1. Персчепь, а тацже ваС измеЕепия и дополпеяия к Есму, подIежат обязательвому
офицлальвомУ опубликовапиЮ в газете ''вести Хасавюртовского раЙона'', а также
размсщенйю в сети Иптсрнет па официальвом сайте админисФации МО
(Хасавюртовский район) https://kiasravon.ru./ и (или) на официмьньrх сайтах
информационной подцержки субъектов малого и среднсго предпринимательства в течеяие
l0 рабочих дней с момента их ).тверхдения.

4. Заключите,львые положения
4.1. Настоящий порядок вступает в силу со дня сго офицпальвого опубликования.


