
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ МАДЖАЛИССКИЙ»
инд. - 368590 с. Маджалис, ул. Алисултанова №51 тел: (8-238) 47733, факс: (8-238) 47-3-63

01.11.2019 г. № 151 «а»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении муниципального имущества 

МОмсельсовет Маджалисский» Республики Дагестан

В целях реализации статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», администрация МО «сельсовет Маджалисский»

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в аренду 
муниципального имущества муниципального образования «сельсовет 
Маджалисский» Республики Дагестан, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

глава М.Н.Бибалаев



УТВЕРЖДЕН 
постановлением муниципального 

образования 
Маджалисскш

ДЩ
от 01.11.201 у Si

П О Р Я Д О К
предоставления в аренду муниципального имущества МО «сеЖшвет 

Маджалисский» Республики Дагестан, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

1. Муниципальное образование «сельсовет Маджалисский» 
Республики Дагестан при проведении конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении 
имущества (за исключением земельных участков), включенного в перечень 
муниципального имущества Муниципального образования «сельсовет 
Маджалисский» Республики Дагестан, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно -  
имущество, перечень), определяет начальный размер арендной платы на 
основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.



При проведении аукционов на право заключения договора аренды с 
убъектами малого и среднего предпринимательства в отношении земельного 

участка, включенного в перечень, размер арендной платы определяется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

2. В течение года с даты включения имущества в перечень Муниципального 
образования «сельсовет Маджалисский» Республики Дагестан объявляет 
аукцион (конкурс) на право заключения договора, предусматривающего 
переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного 
имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, принимает решение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства или 
осуществляет предоставление имущества по заявлению указанных лиц в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской 
Федерации.
З.При заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства 

договоров аренды в отношении имущества, включенного в перечень, 
предусматриваются следующие условия:

а) срок договора аренды имущества (за исключением земельных 
участков), включенного в перечень, составляет не менее 5 лет, если меньший 
срок договора не предложен в поданном до заключения такого договора 
заявлении лица, приобретающего права владения и (или) пользования 
имуществом. Срок договора аренды земельного участка, включенного в 
перечень, определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации;

б) арендная плата за имущество (за исключением земельных участков), 
включенное в перечень, вносится в следующем порядке:

в первый год аренды — 40 процентов размера арендной платы; 
во второй год аренды -  60 процентов размера арендной платы; 
в третий год аренды -  80 процентов размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее -  100 процентов размера арендной платы; 
При заключении договора аренды, указанного в подпункте «а» пункта 3 

настоящего Порядка на новый срок, арендная плата за имущество 
(за исключением земельных участков), включенное в перечень, определяется на 
основании отчета о рыночной стоимости ежемесячной арендной платы, 
подготовленного уполномоченным лицом.

в) размер арендной платы за земельные участки, определенный по 
результатам аукциона, или в соответствии с пунктом 3 Правил определения 
размера арендной платы, а также порядка,, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
июля 2009 г. № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», и о Правилах определения размера арендной




