
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ММИНИСТРЛЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(СЕЛЬСОВЕТ РУТУЛЬСКИЙ> РУТУЛЬСКОГО РАЙОНЛ

Индекс: ]68700, РД. Рrтульскяй район, соlо Руryл,фrкс 8a7264235l8, rч(чlsр@ у!лdех. rч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от (06) декабря 20l9 г. Nq 209

Об нмущественной поддерr(ке субъектов малого и среднего
предпривимательства прll предоставлениll муницппального имущества МО

СП <<сельсовет Рутульский> Республпки.Щагестан

В целях реализации статьи l8 Федерального закона от 24 цюllя 2007 г.

Nq 209-ФЗ (О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации> Администрация МО СП ((сельсовет Рутульский) Республики

.Щагестан п о ста н о вл я ет:

l. Установить, что Админис,трация МО СП (сельсовет Руryльский>l

Республики,Щагестан является органом, уполномоченным осуществлять:

формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и

обязательное опубликование перечня муниципаJIьного имущества МО СП

((сельсовет Рутульский> Республики ,Щагестан, 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>> (далее соответственно -
имуцество, перечень), в целях предоставлениJr имущества во владение и (или)

пользование на долrосрочной основе субъектам маJlого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструкryру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства;



предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого

имущества, включенного в перечень, во владеЕие и (или) пользование на

долгосрочной основе субъектам мatлого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфрастуктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, в том числе земельных участков в аренду

субъектам малого и среднего предпринимательства;

представление в установленном законодательством порядке в акционерное

общество (Федеральная корпорация по развитию ммого и среднего

предпринимательства) (далее АО <Корпорация <МСП>) сведений об

утвержденном перечне.

2, Утверлить прилагаемые:

Правила формированllя, ведения и обязательного опубликования перечня

муниципального имущества МО СП ((сельсовет Рутульский> Республики

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

ведения, права оперативного управлениJl, а также имуцественньж прав субъектов

маJlого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18

Федера,rьного закона <О развитии мilлого и среднего предпринимательства в

Российской Федерачии>;

Порядок предоставления в аренду муниципмьного имущества МО СП
((сельсовет Рутульский> Республики ,Щагестан, свободного от прав,третьих лиц (за

искпючением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а

также имущественных прав субъектов мzlлого и среднего предпринимательства),

предусмотренного частью 4 статьи l8 Федерального закона <<О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации).

3. Сул ганаеву И.С, обеспечиtь контроль за ремизацией настояшего

постановления,

4. Признать утратившими силу ранее пр решения.

Главд Адмйrrистрацпl МО СП
<сФ,rьсоsет РуryльсквйD Султаваев А.Ю.



Приложение Л'л l
к постановлению Администрации МО

СП <сельсовет Рутульский>
Республики [агестан

от <<06r> декабря 2019 г. Ns 209

прАвилА
формирования, ведения и обязательного опублпкования перечня

мунпципального пмущества МО СП <<ce.llbcoBeT Рутульскпй>) Республпки
Дагестан, свободного от прав третьих лпц (за пскпючением права
хозяйgгвенного веденпя, права оператпвного управленця, а Taloкe

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринпмательства),
предусмотренного частью 4 статьи l8 Федерального закона <<О развптии

малого 1, среднего предпринимательства в Российской Федерачии>>

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения

(в том числе ежегодного дополненшl) и обязатепьного опубпикования перечня

муницип:шьного имуцества МО СП ((сельсовет Руryльский> Ресrryблики

.Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за искпючением права хозяйственного

веденшI, права оперативного управленlrя, а также имущественных прав субъектов

м:lлою и среднего предпринимательства), лредусмо,тренного частью 4 статьи 18

Федерального закона (О рi}:}витии м:lлого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации> (далее соответственно - имущество, перечень), в целях

предоставления имуцества во владение и (или) в пользование на долгосрочной

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструrгуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем

следуощим критериям:

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

хозяйственного ВеденшI, права оперативного управления, а Tak){te имущественных

прав субъектов м:rпого и среднею предпринимательства);

б) в отношении имущества законодательством не установлен запрет на его

передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на

торгах или без проведения торгов;
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в) имущество не явJlяется объеюом религиозного назначения;

г) имущество не является объектом незавершенного строительства,

объекгом жилищного фонда или объектом сети инженерно-техниtIеского

обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда;

д) в отношении имущества не принято в установленном порядке решение о

предоставлении его иным лицам;

е) имуцество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным

планом (программой) приватизачии имущества, tlаходящегося в собственности

МО СП <сельсовет Руryльский> Республики .Щагестан;

ж) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции;

з) земельный rlacToк не предназначен д,,Iя ведения личного подсобного

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного

строительства;

и) земельный участок не относится к земельным участкам,

предусмотренным подпунктами ]-10, 13-15, l8 и ]9 пункта 8 статьи 39.1l

Земельного кодекса Российской Федерации, за искJlючением земельных rlастков,

предоставленных в аренду субъектам маJIого и среднего предпринимательства;

к) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведениrI

или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на

праве оперативного управления за муницип{лльным учреждением, представлено

предложение такого предприятиJl или rrреждения о вкJIючении

соответствующего имущества в перечень;

л) движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои

натуральные свойства в процессе его использования (по,требляемым вецам), к

имуществу, срок службы которого cocTaBJшeT менее 5 лет или которое не

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

законодательством Российской Федерации.

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

дополнение), а также исключение сведений об имуществе из перечня
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осуществляются решением Администрации муниципального района ((Рутульского

районы Республики {агестан (далее - уполномоченный орган) об утверждении

перечня или о внесении в него изменений на основе предложений струкryрных

подразделений уполномоченного органа, органов местного самоуправлениJI

муниципальных образований Республики,Щагестан, муниципальных унитарных

предприятий, муниципальных учреждений, владеющих муниципаJIьным

имуществом на праве хозяйственного ведениrl или оперативного управления,

общероссийских некоммерческих организаций, вырiDкitющt{х интересы субъектов

малого и среднею предпринимательства, акционерного общества <Федеральная

корпорация по развитию мдIого и среднего предпринимательства". организаций,

образ},lощих инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего

предпринимательства, а также субъеюов маJIого и среднего

предпринимательства.

В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества МО СП

((сельсовет Рутульский> Республики .Щагестан в отношении имущества,

вкJIюченного в перечень, уполномоченный орган в течение l0 дней обеспечивает

внесение соответствующих изменений в отношении имущества в перечень.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте З настоящих fIравил,

осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты

его поступления. По результатам рассмо,трениJl предложения уполномоченным

органом принимается одно из следующих решений:

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

предложение, в перечень с r{етом критериев, установленных пунктом 2

настояцих Правил;

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

предложение, из перечня с )пlетом положений пунктов б и 7 настоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения,

5. В случае пришIтия решения об отказе в rlете предложения, указанного в

rryHKTe 3 настоящих Правил, ),полномоченный орган направляет лицу,

представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
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вкJIючения сведений об имуществе в перечеЕь или искJIючениJI сведений об

имуществе из перечня.

Уполномоченный орган принимает решеЕие об отказе в учете предложеншI

в случае, если предложенное дJuI включения в перечень имущество не

соответствует критериJlм, указанным в пункте 2 настоящих Правил.

6. Уполномоченный орган вправе искJIючить сведениJl об иму]цестве из

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

перечень в отношении такого имущества от субъекгов маJIого и среднего

предпринимательства или организаций, образ}тощих инфраструкryру поддержки

субъекгов ма,rого и среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни одной збlвки на участие в аукционе (конкурсе) на право закJIючения

договора, предусматривzrющего переход прав влФlения и (или) пользования в

отношении имущества в том числе на право заключения договора аренды

земельного участка;

б) ни одного змвления о предоставлении имущества, в том числе

земельного rrастка, в отношении которою закJIючение указанною договора

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

предусмотренных Федеральным законом <О заIlIите конкуренции) ипи

Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган исключает сведения об имуществе из перечня в

одном из след},ющих случаев:

а) в отношении иrчryпIества в устаноыIенном законодательством Российской

Федерации порядке принято решение о его использовании для государственных

н),lкд либо для иных целей;

б) право муниципальной собственности муниципального района

<Руryльского района> Республики ,Щагестан на имущество прекрацено по

решению суда или в ином установленном законодательством порядке;

в) имуrчество не соответствует критершIм, установленным пунктом 2

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

которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи l8 Федерального закона

<<О развитии ма,rого и среднего предпринимательства в Российской Федерации).

9. Сведения об имуществе группируются в перечне по МО СП ((сельсовет

Рlтульский>> Рестryблики .Щагестан, на территориях KoTopbD( имущество

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

единый недвижимый комплекс, земельные гlастки, движимое имущество).

В отношении имущества, закреIшенного за муниципальным унитарным

предприятием и IчfуI]иципальным rIрехдением, в перечне указывается

наименование такого предприятия или )4{реждения и адрес дтя направления

предложений о закJIючении договора аренды.

l0. Ведение перечня осуществпяется уполномоченЕым органом в

элекгронной форме.

l l. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в

течение 10 рабочих дней со дня угверждения;

б) размещению на официальном сайте уполномоченЕого органа в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (в том числе в форме

открьпьlх данньIх) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждениrl.



Приложение Nч 2

к постановлению Администрации МО СП
<<сельсовет Рутульский>

Республики ,Щагестан
от <06> лекабря 20l9 г. Ns 209

порядок
пр€доставJrения в аренду муниципального имущества МО СП

<<сельсовет Руryльскпй>> Республпки ,Щагестан, свободного от прав третьвх
лиц (за иск.lIючением права хозяйственного ведения, права оператпвного
упра&rtенпя, а таюке имущественных прав субъекгов малого и среднего

предпринпмательства), предусмотренного частью 4 статьп 18 Федерального
закона (<О развптI|п малого и среднего предпринuмательства

в Российской Федерации>>

1. Администраuия МО СП ((сельсовет Рутульский>r Рестryблики ,Щагестан

при проведении конкурсов и аукционов на право зак.пючения договоров аренды с

субъектами маJlого и среднего предпринимательства и организациями,

образуrощими инфраструкгуру поддержки субъектов маJIого и среднего

предпринимательства, в отношении имущества (за исключением земельных

1"racTKoB), вкJIюченного в перечень муниципа,Iьного имущества Мо СП
(сельсовет Рутульский> Республики ,Щагестан, свободного от прав тетьих лиц

(за исшrючением права хозяйственного ведения, права оперативного управленrrя,

а также имущественньrх прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона <О развитии малого и

среднего предприниматепьства в Российской Федерации> (дапее 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 провелении аукционов на право закJIючения договора аренды с

субъекгами маJlого и среднего предпринимательства в отношении земельного

участка, включенного в перечень, размер арендной шIаты определяется в

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
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2. В течение года с даты вкJlючения имущества в перечень Администрация

объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора,

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении

указанного имущества, среди субъеrrов маJIого и среднего предпринимательства

и организаций, образующих инфраструктlру поддержки субъектов маJIою и

среднего предпринимательства, принимает решение о проведении аукциона на

право закJIюченIrJl договора аренды земельного участка среди субъектов мщIого и

среднего предприниматеJrьства или осуществляет предостамение и}f},цества по

заяыIению указанных лиц в случiulх, предусмотренных Федеральным законом

<О защите конкуренции> или Земельным кодексом Российской Федерации.

3. При заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства

договоров аренды в отношении имуцества, вкJIюченного в перечень,

предусматрив{!ются след),юцие условия:

а) срок договора аренды имущества (за исключением земельных ластков),

вкJIюченного в перечень, составляет не менее 5 лет, если меньший срок договора

не предлоr(ен в поданном до закJIючения такого договора заявлении лица,

приобретаlощего права владения и (или) пользованиJl имуществом. Срок доювора

аренды земельного rlастка, включенного в перечень, опредеJIяется в

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

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

вкJIюченное в перечень, вносится в следуюцем порядке:

в первый год аренды - 40 прочентов размера арендной платы;

во второй год аренды - 60 процентов р:вмера арендной платы;

в третий год аренды - 80 процентов размера ареЕдной платы;

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

При заключении договора аренды, указанного в подгг}нюе (а) пункта 3

настояцего Порядка на новый срок, apemlнzu плата за имущество

(за исключением земельных yracTKoB), вкJIюченное в перечень, олределяется на

основании отчета о рыночной стоимости ежемесячной арендной платы,

подготовленного уполномоченным лицом.



з

в) размер арендной платы за земельные участки, определенный rIо

результат:lм аукциона, или в соответствии с пунктом 3 Правил определения

ршмера арендной платы. а также порядка. условий и сроков внесения аренлной

платы за земли, находяциеся в собственности Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от l б июля

2009 г. Ns 582 <Об основньrх принципirх определения арендной платы при аренде

земельньIх )ластков, находяшихся в государственной или муниципальной

собственносtи. и о Правилах определения р;вмера арендной платы, а lакже

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в

собственности РоссиЙской Федерации);

г) возможность возмездного отчуждения арендодателем имущества

(за исключением земельных yracTкoB), включенного в перечень, в собственность

субъекrов мilлого и среднего предпринимательства в соответствии с

Федеральным законом (Об особенностях отчуждения недвижимого и]!fуIцества,

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и

арендуемого субъектами мzLлого и среднего предпринимательства, и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацииr> или

земельного ylacTкa в слrlаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9пункта 2 статьи

39.З Земельного кодекса Российской Федерации;

д) обязательство арендатора не осуществлять переуступку прав пользованиrr

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

имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной

деятельности, передачу третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды

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

имущества в субаренлу субъектам малого и среднего предпринимательства

оргzшизациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов мапого и

среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется

имущество, предусмотренное пунктом 14 части l статьи l7.1 Федерального

закона <О защите конкурен цииr).


