
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОГАЙСКИЙ РАЙОН»
ул. Карла Маркса, д.15, с. Терекли-Мектеб Ногайский район РД 368850, тел. (88722), 55-33-38, факс (88722) 55-33 -54, 

E-mail: nogavravon@e-dag.ru ОКПО 61875824, ОГРН 1100531000020, ИНН / КПП 0525140640/052501001

Пос тановление

от (7$  апреля 2019 г. № 9$

О внесении изменений в постановление Главы администрации МО 
«Ногайский район» от 17 июля 2018г. № 195 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

На основании Федерального закона от 03.07.2018 г. № 185- ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», в целях реализации положений Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209 -  ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и улучшения условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории МР «Ногайский район»

постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы администрации МР 
«Ногайский район» от 17.07.2018 г. № 195:

1.1. Утвердить прилагаемые:
- Форму Перечня муниципального имущества Администрации МР 

«Ногайский район», предназначенного для предоставления во владение и 
пользование и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства для опубликования в средствах 
массовой информации, а также размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 1)

mailto:nogavravon@e-dag.ru


Виды муниципального имущества, которые используются для 
формирования Перечня муниципального имущества Администрации МР 
«Ногайский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение № 2).

1.2. Внести изменение в пункт 1.3. «Порядка формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» заменить текст «Перечень муниципального имущества 
утверждается Собранием депутатов МР «Ногайский район» на «Перечень 
муниципального имущества утверждается постановлением Главы администрации 
МР «Ногайский район».

2. Отделу по земельному контролю и муниципальному имуществу 
Администрации МР «Ногайский район» обеспечить:

2.1. Формирование, ведение, а также опубликование Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2.2. Взаимодействие с Акционерным обществом «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства в сфере формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня»

2.3. Опубликование Перечня в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с требованиями части 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24. 07. 2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.К. Аджеков



г г
Приложение № 1 

Утверждена
Постановлением главы Администрации 

МР «Ногайский район» 
от «0£» апреля 2019 г. № 9 ^

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, АДМИНИСТРАЦИИ МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ 
РАЙОН», ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п

Адрес
(местоположен 
ие) объекта
<1>

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества<2>

Наименовани 
е объекта 
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>
Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания - 
для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 
проектной документации - для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/Проекти 
руемое значение 
(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для 
протяженности - м; 
для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 
недвижимости<6>

Категория
земель
<7>

Вид
разрешенного
использования
<8>

Номер Тип (кадастровый,
условный,
устаревший)

Г осударственный 
регистрационный 
знак (при наличии)

Марка,
модель

Год
выпуска

Состав
(принадлежнос
ти) имущества
<9>



г _____ ___ г
8 9 10 | 11 12 13 14 15 16

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования

Наименование
правообладателя
<11>

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество 
<12>

ИНН
правообладателя^ 3>

Контактный
номер
телефона <14>

Адрес
электронной
почты<15>Наличие права 

аренды или права 
безвозмездного 
пользования на 
имущество <10>

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 
наличии)

17 18 19 20 21 22 23



<1>Уназывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого 
имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном 
реестре недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, в 
том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при 
невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа 
государственной власти либо органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

<2>Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный 
участок, здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; 
для движимого имущества указывается тип: транспорт, оборудование, 
инвентарь, иное движимое имущество.

<3>Уназывается индивидуальное наименование объекта недвижимости 
согласно сведениям о нем в Кадастре недвижимости при наличии такого 
наименования, а при его отсутствии -  наименование объекта в реестре 
государственного (муниципального) имущества. Если имущество является 
помещением, указывается его номер в здании. При отсутствии 
индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. Для 
движимого имущества указывается его наименование согласно сведениям 
реестра государственного (муниципального) имущества или технической 
документации.

<4>Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта 
недвижимости указываются согласно сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости.

<5>Уназывается кадастровый номер объекта недвижимости или его 
части, включаемой в перечень, при его отсутствии - условный номер или 
устаревший номер (при наличии).

<6>На основании документов, содержащих актуальные сведения о 
техническом состоянии объекта недвижимости, указывается одно из 
следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего ремонта; 
требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов 
работ для приведения в нормативное техническое состояние). В случае, если 
имущество является объектом незавершенного строительства указывается: 
объект незавершенного строительства.

<7>, <8>Для объекта недвижимости, включенного в перечень, 
указывается категория и вид разрешенного использования земельного 
участка, на котором расположен такой объект. Для движимого имущества 
данные строки не заполняются.



<9>Указывается краткое описание состава имущества, если оно является 
сложной вещью либо главной вещью, предоставляемой в аренду с другими 
вещами, предназначенными для ее обслуживания. В ином случае данная 
строчка не заполняется.

<10> Указывается «Да» или «Нет».

<11>Для имущества казны указывается наименование публично
правового образования, для имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается 
наименование государственного (муниципального) унитарного предприятия, 
государственного (муниципального) учреждения, за которым закреплено это 
имущество.

<12>Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления указывается: «Право хозяйственного ведения» или «Право 
оперативного управления».

<13>ИНН указывается только для государственного (муниципального) 
унитарного предприятия, государственного (муниципального) учреждения.

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты 
ответственного структурного подразделения или сотрудника 
правообладателя для взаимодействия с субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам 
заключения договора аренды имущества.



Приложение № 2 
Утверждены 

Постановлением Администрации 
МР «Ногайский район» 

от «___» апреля 2019 г. №____

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «НОГАЙСКИЙ РАЙОН», 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ 
И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ч_ 1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы,

установки, инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по 

назначению с учетом их технического состояния, экономических 

характеристик и морального износа, срок службы которых превышает пять 

лет;

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям 

инженерно-технического обеспечения и имеющие доступ к объектам 

транспортной инфраструктуры;

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего 

предпринимательства по договору аренды, срок действия которого 

составляет не менее пяти лет;

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного 

назначения, размеры которых соответствуют предельным размерам, 

определенным в соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации, в том числе предназначенные для реализации 

инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об инвестиционной деятельности, а также земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, полномочия 

по предоставлению которых осуществляет Администрация МР 

«Ногайский район» в соответствии с Федеральным законом 137-Ф3 «о



введении в действие Земельного кодекса РФ»;

5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремонту и 

реконструкции, объекты незавершенного строительства, а также объекты 

недвижимого имущества, не подключенные к сетям инженерно- 

технического обеспечения и не имеющие доступа к объектам 

транспортной инфраструктуры, на которые распространяется действие 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции», Федеральным законом от 

24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» и иных федеральных законов, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом МР «Ногайский район».
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«НОГАЙСКИЙ РАЙОН»
ул. Карла М аркса, д. 15, с. Терекли-М ектеб Н огайский район РД 368850, тел. (88722), 55-33-38, факс (88722) 55-33 -54, 

E-mail: nogavravonfg^c-dag.ru OK I IО 61875824, ()I PI I I I 00531000020, 11HH / КГ1П 0525140640 / 052501001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «17» июля 2018г. №

«Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 26.07.2006г. 
№135-Ф3 «О защите конкуренции», от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.04.2016г. №264 
«Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», формы представления и состава таких сведений, 
руководствуясь Уставом МР «Ногайский район»,

постановляю:
1. Утвердить порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктур) поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. I лавному специалисту по земельным и имущественным администрации МР 
«Ногайский район» Толубаеву С.К. опубликовать данное постановление на 
официальном сайте администрации МР «Ногайский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МР «Ногайский район» Сайтова Х.А.



Приложение № 1
• * *■ к постановлению главы администрации

МР «Ногайский район» 
от « 14 » июля 2018г. №

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ (В Г.Ч. ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ)
И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ИМ УЩ ЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положении
1.1. Настоящий Порядок формирования, ведения (в г.ч. ежегодное дополнение) и обязательного 
опубликования иеречня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее - Перечень) обеспечивает предоставление муниципального 
имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также отчуждение на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 N 
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1.2. Формирование Перечня осуществляется в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства путем оказания* **
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.3. Формирование, ведение (в т.ч. ежегодное дополнение) перечня муниципального имущества 
осуществляется администрацией района. Перечень муниципального имущества утверждается 
решением Собрания депутатов МР << Ногайский район»
1.4. Объекты имущества, включенные в Перечень, не подлежат отчуждению в частную 
собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22 июля 200 8 гола N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами матого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".
1.5. Срок, на который заключаются договоры аренды в отношении имущества, включенного в 
Перечень, должен составлять не менее чем пять лег без права выкупа арендованного объекта, сдачи 
его в безвозмездное пользование, переуступки прав и обязанностей по договор)' аренды третьим 
лицам, залога арендных прав и внесения его в качестве вклада в уставный капитал. Срок договора 
может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица,



приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес- 
инкубаторами муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего 
предпринимательства не должен превышать три года.

«  •*

2. Формирование и ведение Перечни
2.1. В Перечень включаются объекты имущества, находящегося в собственности администрации 
МР «Ногайский район», соответствующем следующим критериям:
- имущество учтено в реестре муниципальной собственности администрации МР «Ногайский 
район»;
- свободные от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, муниципальных предприятий, муниципальных учреждений);
- муниципальное имущество не ограничено и не изъято из гражданского оборота;
- муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
- муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
- в отношении муниципального имущества не принято решение о его предоставлении иным лицам 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
- муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества администрации МР «Ногайский район»;
- в отношении муниципального имущества не принято решение о признании его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, списании.
2.2. Перечень должен содержать следующие сведения о включенном в него объекте имущества:
- наименование объекта имущества;
- место нахождения объекта имущества (для объектов недвижимости);
- номер помещения по экспликации к поэ тажному плану (для отдельных помещений в зданиях);
- площадь объекта имущества (для объектов недвижимости);
- год ввода в эксплуатацию (для объектов недвижимости) и год выпуска (для объектов движимого 
имущества);
- цель предоставления объекта имущества;
- существующие ограничения (обременения) имущества.
2.3. Формирование и ведение Перечня осуществляются Администрацией в следующем порядке:
2.3.1. Структурные подразделения Администрации, в ведомственном подчинении которых 
находятся муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения (далее - 
Подразделения-), ТтТтравляют главном}' специалисту по земельным и имущественным отношениям 
администрации МР «Ногайский район» (дачее -  Главный специалист) предложения о включении 
объектов имущества, не используемых в уставных целях, в Перечень и (или) исключении объектов 
имущества из Перечня. Объекты имущества, предлагаемые для включения в Перечень, должны 
быть свободны от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, муниципальных предприятий и муниципальных учреждений) в 
течение 1 года, предшествующего дате подачи предложения об их включении в Перечень.
2.3.2. Главный специалист в течение 10 календарных дней со дня поступления предложений 
Подразделений осуществляет их анализ, обобщение и направляет их на согласование в 
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 
администрации МР «Ногайский район-.
2.3.3. По итогам рассмотрения Координационным совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе администрации МР «Ногайский район» предложений Главный 
специалист в течение 5 календарных дней обеспечивает направление положительного отзыва в 
Собрание депутатов МР «Ногайский район» о внесении соответствующих изменений в Перечень 
либо направляет в Подразделения, представившие предложение, мотивированный ответ о



невозможности включения объекта имущества в Перечень и (или) исключения объекта имущества 
из Перечня.
2.4. Исключение объектов имущества из утвержденного Перечня осуществляется в следующих 
случаях:
2.4.1. Предложения Подразделений об исключении объектов имущества из Перечня (с 
мотивировании!^обоснованием необходимости исключения).
2.4.2. Списание с бухгалтерского учета объекта имущества, включенного в Перечень, а также 
изменение характеристик указанного объекта, в результате которого он становится непригодным 
для использования субъектами малого и среднего предпринимательства по целевому назначению.
2.4.3. В случае прекращения на объект имущества, включенный в Перечень, права собственности.
2.4.4. При необходимости использования объекта имущества, включенного в Перечень, для 
муниципальных нужд.
2.5. Ведение Перечня осуществляется в электронном виде и на бумажном носителе.
2.6. Ежегодное дополнение перечня муниципального имущества осуществляется до I ноября 
текущего года.

3. Обязательное опубликование Перечня
3.1. Муниципальное имущество и внесенное в перечень имущество, подлежит обязательному 
опубликованию в установленном порядке в еженедельной республиканской газете "Голос степи", а 
также размещению на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в течение 7 рабочих 
дней со дня его. утверждения.
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П риложение

к Порядку формирования, ведения и обязательного опубликования  
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образую щ им  
инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства
» » » »
t _  t » / * \Перечень недвижимого муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц для предоставления во владение (или) в пользование на

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства в МР «Ногайский район»

№
п/п

А дрес  
(м есто п oj 1 оже мне) 

объекта

Реестров  
1>1Й 

номер  
муницим 
ал ь но го 
и му шест  

на

Кадастром 
ми номе)') 
объекта

Тип 
назначения 
недвижимо 

сти 
(адм инистр 

ативное 
/складское/ 
производст

венное)

11 аимело  
ванне 

объекта 
учета

Этажное 
ть (для 
здания)

Этаж
(номер на 
поэтаж
ном
плане-для 
помещени  
я)

Общая 
площадь 
, кв. м. 

протяже 
нность

Н еобходи
МОСТЬ
проведени  
я
капитальн
ого
ремонта 
(есть  
1 /нет - 0)

11ал ич 
ие
ограни 
чения 
(о б рем  
енения 
) (да - 
1 /нет - 
0)

В случае наличия ограничения  
(обременения) в виде аренды

Наименовани 
е арендатора 
с указанием  
организацион  
но правовой 
формы

Вид
ИСПОЛЬЗО
вания по 
договор

У

Дата
заключен и 
я договора  
аренды  
(формат  
дд.мм .гт.)



Приложение
к Порядку формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъек там малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
Утверждено

постановлением Г лавы администрации 
МР «Ногайский район» 

от 17 июля 2018г. № 195

Перечень недвижимого муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц для предоставления во владение (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства в МР «Ногайский район»

№
п/п

А дрес
(м естополож ение)

объекта

Реестро
вый

номер
муници
пальног

о
имущ ее

тва

Кадастре
вый

номер
объекта

Тип
назначения
недвижимо

сти
(администр

ативное
/складское/
производст

венное)

Наимен
ование
объекта

учета

Этажно  
сть (для 
здания)

Этаж  
(номер на 
поэтаж
ном
плане-для
помещен
ия)

Общая 
площад 
ь, кв. м. 
протяже 
нность

Н еобходи
мость
проведен
ия
капитальн
ого
ремонта  
(есть  
1/нет - 0)

Налич
ие
ограни 
чения 
(обрем  
енения  
) (Да - 
1/нет - 
0)

В случае наличия ограничения  
(обременения) в виде аренды

Наименован
ие
арендатора с 
указанием  
организацио  
нно правовой 
формы

Вид
использ
ования
по
договор

У

Дата
заключен
ия
договора
аренды
(формат
дд.м м .гг.)

1 РД, Ногайский район, 
с. Терекли-М ектеб, ул. 

К.М аркса,37

№ 4 
книга 2

0 5 -OS-
21 /003/20  

08-379

администра
тивное

Здание 
ЦРБ(бух  
галте р и 

я)

1 1 46,4 1 0

2 РД, Ногайский район, 
с. Терекли-М ектеб, 

ул.К.М аркса,43

№ 6  
книга 2

0 5 -OS-
21 /003/20  

08-254

администра
тивное

Здание 
«М ол оч 

ная 
кухня»

1 1 70,69 1 0



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«НОГАЙСКИЙ РАЙОН»
ул. Карла Маркса, д.15, с. Терекли-Мектеб Ногайский район РД 368850, тел. (88722), 55-33-38, факс (88722) 55-33 -54, 

E-mail: nogayrayon@e-dag.ru ОКПО 61875824, ОГРН 1100531000020, ИНН / КПП 0525140640/052501001

Об утверждении Порядка и условий предоставления 
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
(МСП) объектов муниципальной собственности, включенных в перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и Уставом МР «Ногайский район»

постановляю:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства (МСП) объектов муниципальной собственности, 
включенных в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) (приложение № 1).

2. Настоящее постановление разместить в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации МР 
«Ногайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Ногайский район» Сайтова Х.А.

Пос тановление

от# ■ /  марта 2019 г.

^лава администрации 
МР «Ногайский район» М.К. Аджеков

mailto:nogayrayon@e-dag.ru


Приложение № 1 
к постановлению главы 

Администрации 
МР «Ногайский район» 

Республики Дагестан 
от К о з . 2019 № 6 Ъ

Порядок и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП) объектов муниципальной собственности, 

включенных в перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Общие положения
1.1. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с федеральными 

законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-03 «О защите 
конкуренции», Руководствуясь Разъяснениями ФАС России, и определяют порядок и 
условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
(МСП) объектов муниципальной собственности, включенных в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

1.2. Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
(МСП) объектов муниципальной собственности, включенных в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) осуществляется путем передачи во владение и (или) 
пользование муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень) путем предоставления муниципальной 
преференции в виде передачи муниципального имущества в аренду на торгах и 
предоставления льготы по арендной плате (далее -  муниципальная преференция).

1.3. Основными принципами предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства (МСП) объектов муниципальной собственности, 
включенных в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности,



свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), являются:

1) заявительный порядок обращения;
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех субъектов 

МСП;
3) равный доступ субъектов МСП, соответствующих критериям, 

предусмотренным муниципальной программой развития субъектов МСП, к участию 
в соответствующей программе;

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции» и 
настоящими условиями и порядком;

5) открытость процедур оказания поддержки.
1.4. Администрация МР «Ногайский район» Республики Дагестан является 

органом, уполномоченным осуществлять:
- формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и 

обязательное опубликование Перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 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 -  муниципальное имущество, Перечень), в целях 
предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого 
муниципального имущества (за исключением земельных участков), включенного в 
Перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- ведение журнала регистрации обращений субъектов малого среднего 
предпринимательства приложение № 1.

1.4.1. Администрация МР «Ногайский район» Республики Дагестан при 
проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с 
субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении муниципального 
имущества, включенного в Перечень, определяет стартовый размер арендной платы 
на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

1.4.2. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень 
Администрация МР «Ногайский район» 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, или 
осуществляет предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

1.4.3. Муниципальное имущество на возмездной основе предоставляется в 
аренду субъектам МСП на срок не менее 5 (пяти) лет.

1.4.4. Арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 70 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
1.4.5. Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» утверждаются 
постановлением главы Администрации МР «Ногайский район» Республики Дагестан.

2. Порядок и условия предоставления в аренду объектов муниципальной 
собственности, включенных в перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в виде предоставления муниципальной преференции

2.1. Получателями муниципальной преференции являются субъекты МСП -  
юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на территории МР «Ногайский район» Республики 
Дагестан и отнесенные к категории субъектов МСП в соответствии с требованиями 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

2.2. Субъект МСП не должен:
- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех 

уровней и во внебюджетные фонды;
- иметь задолженность по платежам за аренду муниципального имущества.
Ответственность за предоставление указанных сведений лежит на заявителе.
2.3. Муниципальная преференция не может быть предоставлена следующим 

субъектам МСП:
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;



- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам МСП, 
относящимся к любой из указанных в настоящем пункте категорий, возвращаются 
Администрацией МР «Ногайский район» Республики Дагестан заявителю без 
рассмотрения.

2.4. Субъекты МСП, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.1- 
2.4 настоящих условий и порядка, заинтересованные в получении муниципальной 
преференции, представляют в Администрацию МР «Ногайский район» Республики 
Дагестан заявление о предоставлении муниципальной преференции. К заявлению 
необходимо приложить документы, установленные в подпунктах 2 -6  пункта 1 статьи 
20 Федерального закона от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции», а также 
документы, подтверждающие отнесение к категории субъектов МСП в соответствии 
с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Не допускается требовать у субъектов МСП представления документов, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие 
документы включены в определенный Федеральным законом от 27.06.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов.

2.5. Заявления субъектов МСП подлежат рассмотрению на комиссии по 
предоставлению муниципальных преференций Администрацией МР «Ногайский 
район» Республики Дагестан, утвержденной распоряжением главы Администрации 
МР «Ногайский район» Республики Дагестан.

Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении, принятом по 
заявлению, в течение пяти дней со дня его принятия.

2.6. Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и отказаться от 
предоставления муниципальной преференции как до рассмотрения заявления и 
заключения договора аренды, так и после рассмотрения заявления и заключения 
договора аренды.

2.7. В предоставлении муниципальной преференции отказывается в случае, если:
- её предоставление может привести к устранению или недопущению 

конкуренции;
- субъекту МСП оказан иной вид имущественной поддержки в отношении того 

же помещения и сроки её оказания не истекли;



- субъектом МСП не представлены документы, определенные настоящими 
условиями и порядком, или представлены недостоверные сведения и документы;

- субъект МСП не соответствует условиям оказания имущественной поддержки;
- с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и 

условий оказания поддержки прошло менее чем три года;
собственником муниципального имущества принят иной порядок 

распоряжения таким имуществом.
2.8. Муниципальная преференция предоставляется на основании распоряжения 

главы Администрации МР «Ногайский район» Республики Дагестан.

3. Последствия нарушения требований оказания имущественной 
поддержки субъектам МСП

В случае, если при осуществлении контроля за предоставлением и 
использованием муниципальной преференции Администрацией МР «Ногайский 
район» Республики Дагестан установлен факт использования муниципального 
имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации, 
Администрация МР «Ногайский район» Республики Дагестан принимает меры по 
возврату имущества, при условии, что муниципальная преференция была 
предоставлена путем передачи муниципального имущества, либо по прекращению 
использования преимущества хозяйствующим субъектом, получившим 
муниципальную преференцию, при условии, что муниципальная преференция была 
предоставлена в иной форме.



Приложение № 1 
к Порядку и условиям 

предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства (МСП) 
объектов муниципальной 

собственности, включенных в 
перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

%
ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п

Дата Наименование
организации,

Ф.И.О.
заявителя,

адрес,
телефон

Наименование
муниципального

образования

Краткое
содержание
обращения

Кому
адресовано

Проведенная
по

обращению
работа

1 2 3 4 5 6 7
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