
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ЛДМИНИСТРЛЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

( сЕЛо нижниЙ кАТРУх),>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от < l()ll декабря 20l9 г Nс 14

Об пмуществеппой поддер2кке субъекгов малого п среднеrо
] x,t ,lцlрtlпи}lательства прш предоставленип мунпцппальвого имущества СП

<<село Нижвий Катруп> Республики [агестан

l] целях реализации статьи l8 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

.\:r ]('{)-Ф'] <<о развитии Nlалого и среднего предпринима,гельства в Российской

.llе]tсрации> Адltинис,грация СП <село Нижний Катрух> Республики Дагестан

постановляет:

l . }'стаповить, что Администрация СП <село Нижний Катрух> Респl,блики

.|i,агссr,ан являстся орга}{ом, уполномоченным осуществлять:

(lормирование, утверждение, ведение (в том чисJе ежегодное допо.,rнение) и

tlбязательное опубликование перечня муниципального имущества СП <село

Нrrяtний Катрух> Республики .Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за

]Iск:Iючение\l права хозяйственноm ведения, права оперативного управ-.lения, а

также Llмущественных прав субъектов маJIого и среднего предпринимательства),

пре_l),с]\,1отренного частью 4 статьи l8 Федерального закона <О развитии ]rlаllого и

сре,lнего предпринимательства в Российской Федерации> (лалее соо,гветственно -
il\I),lllecTBo. tlеречень), в цеJIях предоставлевия имущестItа во влаление и (или)

по",]ьjование на до.,tгосрочной основе субъектам лtfiого и среднего

преjlприIiиNlатсльства и оргаIlизациялt, образующим инфраструктуру поддержки

сl,бъсктов малого и среднего предпринимате.rIьства;



предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого

им},щества, включенного в перечень, во владение и (или) пользов tие IIа

jl()лгосрочIIой основе субъектам мчlлого и среднего предприIiимательства и

()рганизациям, образующим ипфраструкт}?у поддержки субъекгов ма,,Iого и

срс;lIiего предпринимательства, в том числе земельнь]х участков в аренду

с},бъекта}l малого и среднего предпринимательства;

представление в установленном законодательством порядке в акционерное

обulество (Федеральная корпорация по развитию мzlлого и среднего

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

уl вержленном перечне.

2. Утверлить прилагаемые:

IIравила формирования, sедения и обязательного опубликования перечня

м)}iиltиIlа,lьного имущества СП <село Нижний Катрух> Республики ,Щагестан.

свrrбоJного от прав третьих лиц (за исключением лраsа хозяйственного всдсния,

llpaBa опсративного управления, а также илry,Iдественных прав субъектов м&lого и

срслl{его предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи l 8

<Ilслсра,,lьного закона ко развитии маJIого и среднего предпринимательства в

l)оссийской Федерации>;

Порядок предоставления в аренду муницип:lльного имущества СП <ce",lo

l ltl;tlний Катрух> Республики ,Щагестан, свободного от прав третьих лич (за

]1ск,,lючением права хозяйственною ведения, права оперативного управления, а

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

ltрелусмотренного частью 4 статьи l8 Федерапьного закона <О развитии малого и

среilнего предпринимательства в Российской Фелерации>.

З. Гусейновой С.Г. обеспечить контоль за реаtизачией настоящего

lloc гановjIен}.lя.
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')мпров В.Г.



ПрилоЖение N9 l
к постановленйц.Алминисrраuи и СП

(сельсо8еl Н lr:кний Ка lрух"
Республики !Ьгестан

от < l0> ноября 2! 19 г. Nc I4

прАвилд
формированпя, ведеlrия п обязательного опубликования перечня

ч\,!tиципа.цьноfо имущества СП <<сельсовет Нижнпй KaTpyxr> Республики
[агестап, свободпого от прав трgIьих лич (за нсключеннем права
tозяйственного sеден|ts, права оперативкого управленпя, а также

rr ),шественных прав субъекгов малого и среднего предпрннпмательства).
предусмотренного .rастью 4 статьн 18 Фелерального закона <<О развитl!и

ма"пого и среднего предпрнппмате!rьства в Россшйской Федерачии>l

l. Настоящие Правила устанавливают поря2tок формирования, ведения

(в т()v чисjIе ежеI,олного лололнения) и обязательноr,о оltуб:tикования llеречня

ууни llиllшlьного имущестsа СП <<сельсовет Нижний Катрух> Республики

jlatc,"Tatt. свободного от прав тетьих лиц (за исключениеll права хозяйствснtIого

IlсдсI]ия. права оперативного управления, а также имуществеIlных прав субьектов

маj]ого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи l8

()сJtсра"цьного закона <о развитии малого и среднего предпринимательства в

I}оссийской Федерачии> (дмее соответственно - имущество, перечень), в целях

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

r.lcHtrBe с}бъектам маJIого и среднего предпринимате,tIьства и организациям,

образr,кltциrt инфраструктуру поддержки субьекгов малого и среднего

прелприниDlательства.

2. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответствуюцlем

С jle,lt_!-ЮI IlИ М КРИТеРИЯМ :

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

хrrзя iicтBe н ного ведения. права оперативного управления, а,tакже имущественных

прав су..бъектов малого и среднего предпринимательства);

б) в отношении им},щества законодательством не установлен запрет lla сго

tlсрс.lачу во временное владение и (или) пользованиеt в том числе в аренду на

торгах или без проведения торгов;



2

в) имущество не является объектом религиозного назначения;

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

объсктом жилищного фонда или объекгом сети инженерно-технического

обеспечеIlия, к которому подключен объект жилищного фонда;

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

пре.]оставлени и его иным лицам:

е)имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным

плано]!1 (программой) приватизации имущества, находящегося в собственности

СП ((сельсовет Нижний Катрух> Республики .Щагестан;

х) имущество не признано аварийным и подлежашим сносу или

реконсl,рукции;

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного

хозяйс],ва, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного

cTpo}iTc,]bcTBa;

и) земельный участок не относится к земельным )ластка}r.

прсдусмотренным подпункIами 1-10, l3-15, l8 и 19 гryllкта 8 статьи 39.1l

Зелrельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков,

предоставленных в аренлу субъектам мilлого и среднего предпринимательства;

к) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения

или 0перalтивного управления за муниципальным унитарным предприятием, на

праве оперативного управленr{я за муниципальным учреждением, представлено

пред,qожение такого предприятия или учреждения о включении

co('l l}е,|,с,t,в)/ющего имущества в перечень;

-] ) ,llви){имое имущество не относится к имуществу, ко,Iорое теряе1, свои

натl,ральные свойства в процессе его использования (потребляемым веlцам), к

имуIцесl,вуt срок слухбы которого составляет менее 5 лет иJlи которое не

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

закоllодательством Российской Федерации.

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

дополнеllие), а также исключение сведений об имуществе из перечня
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()счI]lествляются решением Администрации СП <сельсовет Нижний Катрух>

l)сспублики .Д,агестаtt (дzr,лее - уполномоченный орган) об утверждении перечпя

или о внесении в нсго изменений на основе предложений структурIlых

полразле_rений уполномоченного органа, органов местного самоуправлсния

м),llиципа]ыIых образований Республики ,I|агестан, муниципilлыlых унитарных

предгtриятий, муниципальных учреждений. владеющих муниципальным

имуществом на праве хозяйственного ведениrl или оперативного управления,

обшероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов

ма",1ого и среднего предпринимательства, акционерного общества (Федера"lьная

кOрl]ораllия lio развцтию малого и среднего rrредпринимательства>, opt анизаuий,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма.,llого и среднего

l l ре]Iлри в и N{a,I,eJlbcTBa, а также субъектов малого и среднего

llреjlприни[lательства.

в c.,ryrae вllесения изменений в реест муниципаJ]ьного имущества Сп

<се.пьсовет Нижпий Катрlх> Республики .Щагестан в отношеlIии имущсства,

вк,]юченного в перечень, уполномоченный орган в течение l0 дпей обеспечивает

вIIесение соответств1,ющих изменений в отношении имушества в перечеllь.

4, Рассмотрение предложения, укапанного в пункте З настоящих Правил,

осуществляется уполномоченным органом в течение 30 капендарных дней с даты

его поступления. По результатам рассмотрения предложения уполномоченным

органом принимается одно из следуюцих решений:

а) о вк"]к)чении сведений об имуществе, в отношении которого поступило

llрелJожение, в перечень с учетом критериев, установленных пункr,ом 2

нас,lояtци х Правил;

б) об исключении сведений об имуществе! в отношении KoTopoI о поступило

l]ре.ljlожение, из перечня с учетом положений пунктов б и 7 настоящих Правиr;

в) об отказе в yreTe предложения.

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

пl нкте З настоящих Правил, уполномоченный орган направляет лицу,

представившему предложение, мотивированный ответ о невозможIIости
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вк,lк)чения сведений об имуц(естве в перечень или исключения сведений об

ji\l) lцсстве из персчня.

УполIIомоченный орган принимает решение об отказе в )дете прсдложсlIия

R случае, если предложенное для включения в перечень имущество не

соответствует критериям, указанным в пункте 2 настоящих Правил.

6. Уполномоченный орган вправе искJlючить сведения об имуществе из

перечrtя. ecjlи в течение 2 лет со дня вкJlюченлtя сведений об имуществе в

перечень в отношении такого имущества от субъекгов малого и среднего

I ]l)e]l г]},)ин иI{ательства или организаций, образующих инфраструкгуру поддержки

сl,бt,ектов маjlого и среднего предпринимательства, не поступило:

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

.t()l,(,,ltopa. llрелусматривающего переход прав владения и (или) пользования в

0l н()lllении им.чщества в том числе на право заключения договора аренды

,]с\lс_lыIого 
участка;

б) tlи олного заявления о предоставлении имущества, в том числе

,]смсjIыIого 
)ластка, в отношении которого заключение укал}анного договора

MrlжcT быть осуществлено без проведения аукциона (копкурса) в случбlх,

]]рсл),смотренных Федеральным законом <О защите конкуренции) или

']емельным кодексом Российской Федерации.

7. Упо"rномоченный орган искJlючает сведения об имуществе из перечня в

одноr{ и] с,l ед},Iощих случаев:

а) в отношении имущества в установленном законодательством Российской

Фе.rtераtlии порядке IIринято решение о его использовании дlя государственных

ttl,а,,l:tибо для иных целей;

б) право мlъиципапьной собственности СП <сельсовет Нижний Катрух>

Ресtlуб,llики .Щагестан на имущество прекращено ло решению суда или в ином

\,стаlIовлснном законодательством порядке;

в) имущество не соответствует критериям, установленным пункгом 2

ltастоящих I [равил.
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8. Све,,lения об имуществе вносятся в перечень в составе и по форме,

которыс установлены в соответствии с частью 4.4 статьи l8 Федерального закона

<О развитии ма,rого и среднего предпринимательства в Российской Федерачии>.

9. Сведеtlия об имуществе группируотся в перечне по СП <сельсовет

Нитсний Катрух> Республики ,Щагестан, на территориях которых имущество

распо,qо;кено. а также по видам имущества (недвижимое имущество, в том числе

единый недвижимый комплекс, земельные участки, движимое имущество)-

В отношении имущества, закрепленного за муниципaльным унитарным

преJприятием и муниципаJlьным учреждением, в перечне указывается

цаименование такого лредприятия или )дреждения и адрес для напраl]Jlения

лрелложений о закJlючении договора аренды.

l0. Ведение перечня осуществпяется уполномоченным органом в

эrек,t,ронной форме.

l l. l lеречень и внесенные в него изменения подлежат:

а) обязате_lrьному опубликоваllию в средствах массовой информачии в

теченис l0 рабочих дней со дня }тверждения;

б) размещению на официальном сайте уполномоченного органа в

lrнфорлtационно-телекоммуникационной сети (Интернет> (в том числе в форме

{)ткрытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня ),тверкдения.



Прил9жени
к t tостановлениtd

СП <<село

Респ

рации
х),

Il

от r< l0l> ноя . N9 14

порядок
lIре.lоставJения в аренду мунццrrпаJtьного пм},щесr sа СП <<ce.lo Ншzкний
Катрую> Респуб"ппкя Дагестан, свободного от прав третьих лиц (за

llск.lIочеltием права хозяйственного ведения, права оперативного управ",IеlIия,
а ,гаrоке имущественных прав субъектов малоt,о и среднеI о

rl рс,]прини мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона <<о ра]витпи малого п среднего предприниматсльства

в Россшйской Фелерацип>>

]. А;lминис,грация СП (село Нижний Катрух> Республики .Щагестан ttри

IlрORе.tении конкурсов и аукционов на IIраво заключения договоров арен.цы с

сl,бr,ектами маJlого и среднего [редпринимательства и организациями,

rlбрllзr,ющrrrtl.t инфраструкryру поддержки субъектов маIIого и срсдIIего

lIl1с.l п рин tlllraTe-rlbcTBa, в отIlошении имущества (за исклlочением зеvельных

r,,tltcTKoB). включеlIного в перечень муниципального имущества ClI <се;lо

llиrlttrий KaTplx>l Республики ,Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за

]]скlючснис}1 права хозяйственного ведения, права оперативного управjIения, а

TaKrie имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

прl,,1),с\{отренного частью 4 статьи l8 Федерапьного закона <О развитии мапого и

сре.lнего предlrринимательства в Российской Федераuии> (далее соответственно

,l\l\dLесгво. перечень). определяет начальный размер арен.]ной пJаты на

rrсновании отчета об оценке рыночной аренлной IIлаты. lIодfотов]Iенно I,o в

со()lветсlвии с законодательством Российской Феlераttии об оценочной

]lеЯ l'е,lЬНОСl'И.

При ltровелении аукtlионов на право заключения логовора аренды с

сl,бьскталtи ма'lого и среднего предпринимательства в отношении земелыlого

\rIltcTKaJ включен}Iого в перечень. размер ареlI.rной платы опрсде-пяется в

соtrl,ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
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f, В течение года с даты включения имущества в перечень Алминистраtlия

объяв.ltяег аукцион (конкурс) на право заключения договора,

предусматриваIощего переход прав владения и (или) пользования в отношении

чказаlIlIого имущества, среди субъекгов малого и среднего предпринимате]-Iьства

и организаций, образ1,1ощих инфраструктуру поддержки субъектов мчLлого и

среJIIего предпринимательства, принимает решение о проведении аукциона на

право заключения договора аренды земельного участка среди субъектов мi}лого и

среднеrо пре.lпринимательства или осуществляет предоставление имущества по

]аяв-lеник) },казанных -,]иц в случiulх, предусмотренных Федера_rrьным законом

<О защите конкуренции) или 3емельным кодексом Российской Федерации.

З. Прtr заключении с субъектами м:lлого и среднего предпринимате-qьства

]оfоворов аренды в отношении имущества, вк,Iюченного в перечень.

преrlусма,гриваются следующие условия:

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

вкJlюченного в перечень, составляет не менее 5 лет, если меньший срок доtовора

нс предложен в поданном до закJIючения такого договора з:lявлении лица,

приобретающего права вjIадения и (или) пользования имуществом. Срок договора

ареIIды земельного участка, вкJIюченного в перечень, опрсдслястся в

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

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

вклюriенное 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 прочентов размера арендной платы;

в четвертый год аренды и даJIее - l00 прочентов размера арендной платы;

При зак"лючении договора аренды, указанного в по.llпункrе <<а> пункта 3

настояlцего Порялка на новый срок, арендная плата за имущес,Iво

(за исклкtчением земельнь]х участков), включенное в перечень, опре/]еляется на

основании отчета о рыночной стоимости ежемесячной арендной платы,

подготовленного уполномоченным лицом.
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в) размер арендноЙ платы за земельные участки, определенныЙ по

рез}._Tьта,I,ам аукциона, или в соотвfiствии с пунктом 3 Правил оIlредеjiения

размсра аренлttой платы, а также порядка, условий и сроков вItесения аренлltой

плать] за зсмли, находящиеся в собственности Российской Федерации,

утвержденIIых постановлением Правительства Российской Федерации от 1б ию,,tя

]009 г. Nl 582 <Об основных принципах определения арендной платы при аренде

l(\,слыlых ччастков. находящихся в государственной или муIIиципа.lьной

собственности, и о Правилах определения размера арендной rшаты, а также

порялка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, нilходящиеся в

собственности Российской Федерации>;

г) возможность возмездного отчух{дения арендодателем иIlушества

(|]а искJlючением земельных участков), включенного в перечень, в собственнос,t,ь

субъектов маJlого и среднего предпринимательства в соответствии с

(lелера.ltьным законом <об особенностях отчуждения недвижимого имуrцества,

I]аходяlllеl,ося в государственной или в муниципальной собственности и

арендуеllfого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении

и,rп,tенений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) или

земелыlого участка в случаrlх, указанных в подпунюах 6,8 и 9пункга 2 статьи

J9.3 Земельного кодекса Российской Федерации;

.f,) обязательство арендатора не осуществлять переуступку прав пользова}Iия

llllyщecTвoм, передачу прав пользованиJt им в з:l,,Iог и внесение прав пользования

лIм},ществом в уставный капитал любых других субъекгов хозяйственной

деяте"lьности. передачу третьим лицам прав и обязанвостей по договорам аренды

имуцества (перенаем), передачу в субаренду, за исклк)чением предоставления

им),щества в субаренду субъекгам малого и среднего предпринимательства

орl,анизаllиями, образующими инфраструктуру полдержки субъектов м€шоIо и

сре,lнего IIредпринимательства, и в случаеt если в субаренду предоставляе,гся

имущесl,во, l]редусмотренное пунктом 14 части 1 статьи l7.1 Федера,rьного

закона <о защите конкуренции).



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ЛДМИНИСТРЛЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

( сЕло ВЕРхниЙ кАтРУх),

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ,. I0ч.rекабря 20l9 г. Nс 17

Об пмущественной поллержке субъектов малого и среднего
предпринимательства прп предостsвJIенпп муниципального нмущества СП

<<село Верхний Катрух> Республики ,Щагестан

В челях реализации с,l,а,гьи l8 Фелершьного закона от 24 июля 2007 t,,

liФ 209-ФЗ <О разви,гии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федсрачлtи> Администрация СП <село Верхний Катрlх> Ресrryблики .Щагестан

посT,ановляет

]. Устаllовить, что Админисrрация СП <село Верхний Катрц> Республики

.Щагестан является органом, уполномоченным осуцествлять:

формирование, утверждение, 
ведение (в том числе ежегодное допо-Tнение) и

trбязательное опубликование перечня муниципального имущества СП <село

Верхниri Катрух> Респубпики .Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за

искJlючением права хозяйственноm ведения, права оперативного у[равления, а

такхе имуlцественных прав субъектов мдIого и среднего прелпринимательства),

пре.lус}lотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона <<О развитии маJlого и

cpe/,lHe[o пре/цприниl\tательства в Российской Фgлерации) (лалее соответственно -
иl\!} tllecTBo, перечень), в целях предоставления иNлущества во владение и (или )

пOль]оваIlие на долгосрочной основе субъектам мtlлого и среднего

предлринилtате-,Iьства и организациям, образующим инфраструкryру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства;



Ilре,ltоставлен ие в установленном порядке движимого и недвижимого

имущсства, включснного в перечень, во владение и (или) пользование на

.]олгосрочной основе счбъектам м{}лого и среднего предпринимате.rIьства и

оргаllизаllиям, образуюlцим инфраструкryру поJцерr(ки субъектов м.цого и

средвего прсдпринимате-]ьства, в том числе земельных r{астков в арешIу

субъектам малого и среднего предпринимательства;

представление в установленном законодательством порядке в акционерное

общество (Федеральная корпораlIиJl по развитию м:lлого и среднего

предпринимательства), (далее - АО (Корпорация (М СП>) свелений об

у1 верж/,lенном перечне.

3. }' lверлить при.,lагаемые:

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

мунициIlапьного имущества СП ксело Верхний Катрух> Республики [агестан.

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

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и

сред,lего предпринимательства), прелусмотренного частью 4 статьи l 8

Фсдсраlьного закона <О развитии маJIого и среднего предпринимательства в

Российской Фелерации>;

Порялок прелоставления в аренду муниципмьного имущества СП <село

Верхний Катрух> Республики ,Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за

иск.lюrIение}l права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а

так;ке имущественных прав субъеrгов ммого и среднего предпринимательства),

прелус]\{отренноIо частью 4 статьи l8 Федерального закона <О развитии Ma.jlol,o и

сре,цнего Ilре.IlIIринимательства в Российской Федерации>.

З, Гашимову Н.А. обеспечить контроль за реа.lизацией настоящего

l Iосl,ановления

.глаsl,.. ,

fl|&цlуьr

,,: -| .

сп Махсчмов М.Г,
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порядок
пре.lоставленпя в аренду муниципального п}lущества СП <<село Верхнпй
Катрух>> Республпки ,Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за

иск.lючением права хозяйственного ведения, права оперативного управлеппяt
а таюке шмуществеrrных прав субъектов малого и среднего

tlре,ilпрцнимательства), предусмотр€нного частью 4 статьи 18 Фелерального
закона <<О развитип малого и среднего предпринимательства

в Росспйской Федерацип>>

1. А,]министрация СП <село Верхний Катр}^х) Республики [агестан при

IIроведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренлы с

суб,ьекталrи мЕLлого и среднего предпринимате"T ьства и организаI(иямиr

обlrl lующими инфраструкryру поддержки субъектов маJIого и срсднсго

IIредприни]!Iательства, в отношении имущества (за исключением земе,,IыIых

1,часгков), вк.IIючеllIlого в перечень муниципального имущсства СП <село

[}срхний KaTpyxl> Рсспублики .Щагестан, свободного от прав третьих,,rич (за

исключением права хозяйственного ведеIIия, права оперативного управлеIlия, а

,гаюке иN{ущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

llре:lус}{отренного частью 4 статьи l8 Федерального закона <О развитии мzцого и

сре,]него предпринимате-льства в Российской Федерачии> (далее соответственно -
им}tцество. перечень). определяет начальный размер арен:ной п.,lаты на

()сti()t]ании отчета об оIIенке рыночной аренлной платы, l lолI отовленного l]

со0l llеl,с,lвии с законодательством Российской Федераltии об оценочной

, (ея,lельностIt.

При провелении

сr,бъектал,tи малого и

аукционо8 на право заключения договора аренды с

среднего предпринимательства в отношении земелыIого

уllас,гка, вкJIюченt{ого в перечень, размер аренднои платы опредсJIяется в

сOответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.



2

2. В течение года с даты включения имущества в перечень Администрация

объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора!

предусматривающего переход прав владения и (или) пользоваtlия в отношснии

указанного имущества, срсди субъектов мапого и среднего предпринимательства

и оргапизаций, образуrощих инфраструктуру поддержки субьектов маuого и

среJнеfо предпринимательства, принимает решение о проведении аукциона на

право заключеllия договора аренды земельного участка среди субъектов ма-lого и

среднего предпринимательства или осуществляfi предоставление имущества по

заяв_IIению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом

<О защите конкуренции), или Земельным кодексом Российской Федерации.

3. Прlл заключении с сl,бъекгами маJIого и среднего предпринимательства

_Iоговоров аренды в отношении имущестаа, вклtоченного в Ilеречень,

предусматриваются следyющие условия:

а) срок логовора аренды имущества (за исключением земельных участков),

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

не предложен в поданном до закпючения такого договора змвлении лица!

приL.бретаюцего права вjIадения и (или) пользования имущсством. Срок логовора

аренды земеJIыIого участка, вкJIючеilного в перечепь, определяется в

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

б) аренлная плата за имущество (за исключеIlием земельных ylacTKoB),

включенное в перечень, вносится в следующем порядке:

в лервый 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 гол аренды и далее - l00 процентов размера арендной платы;

При заключении договора аренды, указанного в по/]I!ункте <<ar> пункта 3

настоящего Порялка на новый срок, арендная плата за имущество

(за искJIючением земельных участков), включенное в перечень, оIlределяется на

осliоваl{ии отчета о рыночной стоимости ежемесячной арендной платы,

подготовленного уполномоченным лицом.
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в) разVер арендноЙ платы за земельные учас],ки, определенныЙ llo

ре-])-lы,атам аукциона! иJIи в соответствии с llyHKToM З Правил оIIреitеJIения

l)ilrvcpa арсндной платы. а также порялка. условий и сроков внесения арсtt-lltой

платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации,

утвсрждеIIных постаIiовле}Iием Правительства Российской Федерации от lб ию,rя

]009 г, Nl 582 <Об основных принципах определения арендной платы при ареl{де

,tс\tс]ыlых )частков. llаходящихся в государственной и_lи ууниципмыIой

собсгвенности, и о Прави.пах определения размера арендной платы, а TaKlt e

лорядка. условий и сроков внесения ареttдной платы за земли, н:L\одящиеся в

собс,rвенности Российской Федерации>;

I) возможность возмездного отчуждения арендодателем имущества

(за исключением земельных участков), включенного в Ilеречень, в собственность

сt,бъектов малого и среднего предпринимательства в соответсl,вии с

Фе.,tера,-lьным законом <об особенностях отчу)tiдения нелвижимого имчlllества!

нахOjlяlltегося в государственной или в мунициllаltьной собственносl,и и

арсI|дуемого субъектами малою и среднего предпринимательства, и о внесеции

измсlIсний в отделыlые ]аконодательные акты Российской Федерации> или

,]с]!lслыIого участка в слriаях! указанных в подпунктах 6,8 и 9rryнкга 2 статьи

39.] 3емельного кодекса Российской Федерачии;

д) обязательство арсндатора не ос)шIествлять переусryпкт прав пользоваllия

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

].lпl},ществом в уставный капитдI любых других субъектов хозяйственной

деятельности, передачу третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды

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

имуlцества в субаренлу субъекгам малого и среднего предпринимательс,I,ва

орI,анизациями! образующими инфраструктуру поlцержки субъекr,ов MaJIoI,o и

сре:lнего преллринимательстаа, и в слгlае, если в субаренду предоставJlяется

им} Illec,tBol предусмотренное пунктом l4 части 1 стаr,ьи l7.1 Федераrьноrо
,laKtllla <<О защите конкуренции).



к лостановле
(ce.,Io

Респ

Пр

от (l0) н

ии СП

l7

прАвилл
формированпя, веденпя п обязательного опубликования перечня

мунltцl|пального имущества СП <<село Верхнпй Катрую> Республпкп
{агсстаlr, свободноfо от прав третьпх лиц (за llсключением права
хозяйственного ведеция, права операr,ивного управлеtlяя, а также

пмущественных прав субъекгов малого п среднего предпринпмательства),
предусмотрснного частью 4 статьи l8 Фелерального закона <<О развштип

лtаJ,lого и среднего предпрпнимательства в Российской Федерации>>

] , llас,tояIцие Прави_Iа устанавливают порядок формирования! ведения

(l] l()\4 чисjlе ежего/lного .fопо_цнения) и обяза,гельного опубликования lIеречня

vy Hll ltиllа..lIbHoI,o имущества СП <село Верхний Катрух> Республики ,Щагес,ган.

свOб,ll,,llltlго от прав третьlтх лиц (за исключенисм права хозяйственного ведеIIия.

llpaBa ()псративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и

срсднего предпринимательства), прелусмотренlIого частью 4 статьи l 8

Фlсдсраlьного закона <о развитии малого и среднего предпринимательства в

Россиirской Федерации> (дмее соответственЕо - имущество, перечень), в целях

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

ocHtlBe субъектам ма,lого и среднего предпринимате-]ьства и организациям,

образl ющим инфраструктуру поддержки субъектов ма,,lого и среднего

п pe.f при ниl\lате-Iьства.

2. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем

сJlеilуюlIlим критериям:

а) имуlllество сtsободно от прав третьих лиц (за исключением права

;хозlliiс гвенttоt,о ведения, права оперативного управления, а также имущестRен ных

прав субъектtlв малого и среднего предпринимательства);

б) в отttошеtrии им),щества законодательством не установлен запрет Ila его

псрс,lач}, во врсменное владение и (или) пользование, в том чис"]е в apeI]Jy на

таргitх и:lлi бсз проведения торгов;

il
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в) имуIцество не является объектом религиозного назначения;

г) имущество не является объектом незавершенного строительства,

объсктом жилищIIого фоIIда или объектом сети инжеtIерtIо-техцического

обеспе.lеIIия. к котором).| подключен объект жилищного фонда;

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

пре]оставлен1,1и его иным лицам;

е) имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным

планоI1 (программой) приватизации имущества, находящегося в собственности

СП Kce_lo Верхний Катрух> Республики .Щагестан;

ж) имуцIество не признано аварийным и подлежаutим сносу или

реконстр\,кции;

з) земе-rьный участок не предназначен для ведения личного подсобного

хозяiiства. огородничества, садоводства, индивидуального жилиlцного

строитс.rlьства;

и) зсмельный ylacToк не относится к земельным участкам,

предусмотреIllIым подпункгами 1- 10, l3-15, l8 и l9 пункта 8 статьи J9.11

Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных )ластков,

предоставлеIIIIых в аренду субъектам мдlого и среднего предприrlимательства;

к) в отношении имущества. ]акрепленного на праве хозяйственного ведения

ил}l олеративного управ.rIения за муницип:rльным унитарным предприятием, на

праве оперативного управления за муниципальньiм учреждением, представлено

предложение такого предприятия или учреждения о включении

cool веl,сI,вующего имущества в перечень;

jl) лвижимое имущество не относится к имуществу, которое ,[еряет свои

натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к

имуtI{естRу, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не

подлежит прсдоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соотвстствии с

:}аконодательством Российской Федерации.

]. Внсссние сведеlrий об имуществе в перечень (в том числс сжегодное

дополнение), а также исключение сведений об имуществе из перечня
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ос} lllествляются решением Администрации СП (село Верхний Катрух>

l)ссrtl,б;rики .Щагестан (лалее - уполномоченпый орган) об утверждении псрсчtlя

или о внссении в него изменений на основе предложений структурных

пrrдразделений уполномоченного органе органов местного самоуправления

муIlиципальных образований Ресгryблики.Щагестан, муниципальных унитарных

предприятий, муниципirльных учреждений, владеющих муниципальным

имуществом на праве хозяйственного ведениJI или оперативного управления,

общероссийских некоммерческих организаций, выражаюших интересы субъектов

ма,цого и среднего предпринимательства, акционерного общества <Федеральная

liорlIораltия ло развитию мtiлого и среднего предпринимательства>l. организаций.

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

llреjlпринимательства, а также субъектов мil,,lого и ср€l]н€го

прелпринимательства.

В слуrае внесения изменений в реест м),ниципального имущества СП

<село Верхttий Катрух> Республики flагестан в отношении имущества!

вкJl()чснного в перечень, уполномоченный орган в течение l0 дней обеспечивает

l]Ilссснис соответствующих изменений в отношении имущества в перечепь.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настояцих Правил,

осуlцествляется уполномоченным органом в течение 30 ка_тендарных дней с даты

его посryпления. По результатам рассмотрения предложениJl уполномоченным

opl аном принимается одно из следующих решений:

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

Ilре.ltложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2

нас,l,оя ttlих Правил;

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

Ilреjl_,Iожение, из перечня с учетом положений пунктов б и 7 настоящих Правил;

в) об отказе в гlете предJIожения.

5. В слуrае принятия решения об отказе в yreTe предложения, указанного в

llyllKTc 3 настоящих Правил, уполномоченный орган паправляет лицу,

l]редставившему предложение, мотивированный ответ о нево]можности
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вклк)чения сведений об имуществе в перечень или исключения свелений об

ИItI)'ЩССТВС И3 ПеРеЧIIЯ.

УполпомочеlltIый орган принимает решение об отказе в лете предложения

в сл).1{ас, ссли предложеtIное для включения в перечень имущество не

соответствует критериям, указанным в гryнкте 2 настоящих l [равил.

6. Уполномоченный орган вправе искJIючить сведения об имуществе из

перечня. ес.r]и в течение 2 лет со дня вкJIючения сведений об имуществе в

перечень в отношении такого имущества от субъекгов ммого и среднего

предпринимательства или организаций, образующих инфраструкryру полцержки

счбьек,t,t,lв малого и срелнего предпринимательстваJ не llоступило:

а) ни одной заявки на )л{астие в аукционе (конкурсе) на ttpaBo заключения

,-lоговора. предусматривающего переход прав влаления и (или) пользования в

отноulении им)/щества в том числе на право заключения договора аренлы

земелы{ого участка;

б) lrи оlного заявлеlIия о предоставлении имущества, в том числе

зеNlеJыlого участка, в отношении которого заключение указанного договора

может быть осуществлено без проведения аукчиона (KorIKypca) в случаях,

предусмотренных Федераrьным законом (О защите конкуреIIции) или

Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган исключает сведения об имуществе из перечня в

одноý1 и] следующих случаев:

а) в отношении имущества в установленном законодательством Российской

Федерации llорядке принято решение о его использоRании lulя государственных

н1,;кд ltибо для иных uелей;

б) lrpaBo муниtlипалльной собственности СП <село Верхний Катрух>

Республики !агестан на имущество преryащено по решению суда иJlи в ином

установ,lенном законодательством порядке;

R) им},щество IIе соответствует критериям, установленllым гryнктом 2

rtастоящих llравил.
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8. Сведения об имуulестве вносятся в перечень в составе и по форме,

которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи l8 Фелеральпого закоIlа

r<O развитии малого и среднею предпринимательства в Российской ФедерацииD.

9. Сведения об имуществе группир},ются в перечне по Cll <ссло ВсрхIIий

Катрух> Республики Лагестан, на территOриях которых имущество расположено,

а Takike по видам имущества (недвиr(имое имущество, в том числе единый

недвижимый комплекс, земельные участки, движимое имущество).

В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным

предприятием и муниципа.,lьным учреждением, в перечне указывается

яаи]\,lенование такого предприятия или rrрежде}lия и алрес для направления

lIре.t-,tожений о закJlючении договора аренды.

10. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в

э-,tек,гронной форме,

l l. IIерсчень и внесенные в него изменения подлежат:

а) обязательному опубликовакию в средствах массовой информации в

течспие 10 рабочих дцей со дня утвOр)цения;

б) размещению на официальном сайте уполномоченного органа в

янформациопно-телекоitlмуникационной сети <Интернет> (в том числе в форме

открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утsерждения.


