
РЕСПУБЛИКЛ ДЛГЕСТЛН
АДМИНИСТРЛЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

( сЕЛЬсоВЕТ шинАЗскиЙ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
оl ( l (l)) jlекабря 2019 г мз2

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
прслпринимательства при предоставJlенпп мунпципального имушества СП

<<ceJtbcoвeт Шиназский> Республпки !агестан

l} tlе;lях решtизации с,tатьи 18 Федеральноlо закона от 24 июля 2007 l,.

}! ]09-ФЗ (() развитии малого и среднего лредпринимате.jIьства в Российской

Фелсраuии> АJминистрация CII (сельсовет Шиtrазский> Республики !агсстан

постановляет:

l, \'стаllовить. что Администрация СП <сельсовет ШиrIазский)) Республики

.Щагсстан являстся органом, уполномоченным осуществлять:

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

Ltilя ;.t,l ,.,;lьное опубликование перечня муниципального имущества СП <сельсовет

llIинrзский> Республики ,Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за

иск-ltочение}1 права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а

l,aKjtil] ltt{}щественных прав субъектов малого и срелнего предпринимательства).

IIредусl\лотренного частью 4 статьи l8 Федерального закона (О развитии маJIого и

cpe:lHeto пре,,lпринимательства в Российской Федерации> (далее соо,ветственно -
l.|\l},]l(c,c гt]о, tlеречень), в Ilелях предоставления имущества во вllадение и (и,rи)

]toJb !0ванис IIа долгосрочной основе субъектам маjого и среднсго

l]ред]lрин}ll\tате_,1ьства и организациям, образующим инфраструкryру под,ilержки

сr,бъск,rов ма.пого и среднего предпринимательства;



пре.lоставjlение в чстановленном порrulке движимого и недвижимого

имуl]IестRа, вклIоченного в перечень, во владение и (или) пользоваIlис на

,]()лгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и

оргirни]аllиям! образуоцlим инфраструкryру полцер}(ки субъектов мilлого и

среJtIсго предпринимательства, в том числе земсльных гастков в ареIlду

субъсктап,1 мацого и среднего предпринимательства;

представление в установленном законодательством порядке в акционерное

обшес,Iво (Федеральная корпорация по развитию маJ,lого и среднего

пpe,ll]pItHиl\.laTe,llbcтBa)t (далее - ДО (Корпорация (М СП>) свелениЙ об

у IBepжjteHHo\4 Ilеречне.

2. У,гверлить прилагаемые:

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

муниllиtlаJIьного имущества СП <сельсовет Шиназский>l Ресllублики fiагестан,

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

Ilpaвa опсративтlого управления, а также иI,I},Iцественных прав субъектов маrIого и

срс.]]Iего преJприниматс-lьства), прелусмотренного частью 4 статьи l 8

Фсдераlьного закона <О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Фе,fсрации>;

Порядок предоставления в арецlу муниципаJIьного имущества СГI

l<ce-lbcoBeT Шиназский> Республкки ,Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за

иск.itючением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а

TltK7l(e и\4уIцественных прав субъекгов мtlлого и среднего предпринимательства),

] l ре. tусмоl,ренного частью 4 статьи l8 Федерального закона <<О развиr,ии MaJIolo и

среднеl,о IIредпринимате"IIьства в Российской Фелерации>.

З. Контроль за реа,rизацией настоящего постановления оставлякr за собой.

МЧСЛИМОВ А.М



Прило;кение .Ц 2
к IIостановлению Администраtlии

СП <<сельсовет Шийазский>
Республики .Щагестан

от <l0l> ноября 2019 l,. Л!З2

порядок
п реilоставJlения в аренду муницппального имущества СП <<ce.tbcoBeT

lllшназский>> Республики [агестан, свободного от прав третьих лпц (за
пск.lючеlIlле}! права хозяйственного ведения, права оперативного управ,IеIIия,

а ,l акже имущественных прав субъектов малого и среднеrо
пре,цп рllниvател ьства), предусмотренного частью 4 статьи l8 Федера",rьного

закона <<О развитин малого и среднего предпрпннмательства
в Российской Федерацпп>>

l, Ап\lинистраllия СП <сельсовет Шиназский> РесtIублики flагес,t,ан при

ll](]В()]lеНllИ КОНКУРСОВ И аУКЦИОНОВ На ПРаВО ЗаКqЮЧеНИЯ ЛОГОВОРОВ аРеНЛЫ С

сl,бъс,кtашtи Mat'lol,o и среднего предflринимательства и органи,]аllиями,

tlбраз1,1trшltllи ипфраструкryру поддержки субъектов м;цого и срсднего

l]I]eJлplllIиIfaтc-lbcтBa, в отношении имущества (за исключеIlием земеJIьных

участков), включенIIого в перечень муниципаJIьного имущества СП <сельсовст

lllпнitзскийll Ресrг;-блики flагестан, свободпого от прав трстьих -]иц (за

llcliJ}otlcIIиcNl права хозяйственIIого веденияl права оперативного управ-r]ения, а

1,.lKxr] I]i\tl щественных lrрав субъектов малого и среднело предпринtrмательства),

]lред)lсмотренного частью 4 статьи l8 Фелермьного закона <О развитии rlаlого и

среднего предпринимате,льства в Российской Федерации> (далее соответственно -
ll\1) ulес,l во. перечень). определяет начальныЙ разvер арен:ноЙ пJаты на

(.'сноi}анllи оl,чета об оценке рыночной аренлной платы. поr,lI,отовJtенного в

соотЕеl,ствии с законолательством Российской Федерачии об оценочной

.lея le]lbHOCT11.

I lри Itроведении

сr,бъскталtи 11а-.rого и

vtlacTKit. вхлючен}lого

аукционов на право заключения доlовора аренлы с

срсднего предприниматсльства в отношении земе,,Iьного

в перечень. ра]мер арендной п_,lаты опредс.,lяется в

c(lo l ье l с l ви и с Jсмеjl ьным кодексом Российской Фслераttии
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], В течение I,одд с дпты включения имущества в IIеречень Админис,траIlия

объяв.]lяет аукцион (конкурс) на право заключения договора,

предусматривающего переход прав вJIадения и (или) пользования в отношсtrии

указапIIого имущества, среди субъектов малого и среднего предприllимательства

1.1 организаций, образуIоцих инфраструктуру поддержки субъектов мitлого и

средt{его предпринимательства, принимает решение о проведении аукциоIlа на

право заключеIIия договора аренды земельного )лrастка среди субъектов мzlлого и

средflего предпринимательства или осуществJlяет предоставление имущества по

]аяв,I1ению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом

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

З. При заключении с субъектами ммого и среднего предпринимате_пьства

.Ilol,oвopo8 аренды в отношении имущества, включенного в перечень,

l Il]e:]\ сI|атриваются следующие условия:

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

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

]lc llредj]ожен в поданном до заключения такого договора зatявлении лица,

ttриобретающего права владения и (или) пользования имуществом. Срок логовора

аренj{ы земельного участка! включенного в перечень, определяется в

соотвстствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

б) арендllая плата за иIчf}щество (за исключением земельных участков),

вклюqенное в перечень, вносится в следующем IIор,цке:

в первый гол аренды - 40 процентов размера арендной платы;

во второЙ год аренды 60 прочентов размера арендной платы;

в третий год аренды 80 прочентов размера арендной платы;

в четвертыЙ год аренды и даJlее - 100 процентов размера арендной платы;

[1ри заключении договора аренды, указанного в IIодпункге (а) пункта З

нас-l,ояtцего Порялка на новый срок, аренлная плата за имущество

(,]а !(,кJlючением земельных участков), включенное в перечень, опрелеляется на

0с}IоваIlии отчета о рыllочноЙ стоилlости ежемесячной арендной платы,

подгOтов.-Iенного уполномоченным лицом.
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в) размер аренllноЙ платы за земельные участки, опреде_ценный lIo

pe}}_-lb]alaM ачкциона, или в соответствии с l]yHKToM З Правил оIIреJеления

ltJ,l\l(,pJ арендtlой платы. а также порядка, условий и сроков вllессния арендlIой

п-lаты ]а зсltли, находящиеся в собственности Российской Фслерачии.

уl,вср;кдснных постаIIовлением Правительства Российской Федерации от lб иtоля

]00а г, N,.l58] "об основных принципах определения аренлной платы при ареIIде

}с},tе,,Iыlых ),часtков. ltаходящихся в государственной или мунишипмыtой

собсr,венности, и о Правилах определения размера арешIной платы, а также

лоря:ка. ус_rrовий и сроков вltесения арендной платы за fемли, находящиеся в

собсr венности Российской Федерации);

г) возможность возмездного отчуждения арендодателем имуlцества

(за искJlк,чением земельных участков), включенного в переченьl в собственность

сl,бъек,tов мzL.lого и срелнего предпринимательства в соотве,tствии с

(rgдераlьным законом <Об особенностях отчужления недвижимого имущества,

l]ахоjlя Illегося в государственной или в муниципальной собственнос,ги и

арснJуеl\Iого счбъекталtи м:lлого и среднего предпринимательства, и о внесснии

измеlrеttий в отдельпые законодательные акты Российской Федерации> или

}с}IсjlыIого },частка в слrrасх, }казанных в подпунктах 6,8 и 9пуккта 2 статьи

.]9.j Земсльного кодекса Российской Федерации;

д) обязатс;rьство арендатора не осуцествлять переусryпку прав пользования

имупlеством, передачу прав пользования им в залог и внесение прав пользованиJl

иl\,1) ществоNl в уставный каrrитал любых других субъектов хозяйственной

.1еяте.ilьности, лередачу третьим лицам прав и обязанностей по доrоворам аренды

l,iмущества (перенаем), передачу в субаренду, за исключением предоставления

иi\l) lr1есl,ва в субаренлу субъекгам машого и среднего пре.Ilприниýtательства

орl,ани]аI{иями. образующими инфраструктуру лоддержки субъектов м€LлоI,о и

срелнег0 прелпринимательства, и в случае, есJIи в субаренлу предоставlT яется

и11},UIес,l,воl лредусмотренное пунктом l4 части l с,I,атьи l7.1 Фелера,,lьного

зако}Iа ((О защитс конкуренции)).



_Гrрйli,йЬгтие ЛЪ I

к пос.ацОЪ:rёiиО-.фмiнисr,раrtии СП
<се.тьдофi lЦияазскийч

Рсс пуýфrИ_'Цаtстан
от ,, l0b н'6фря20l9 г. lф]2

п рлвилА
формирования, ведения п обязательного опубликования перечня

м},ннцппа"lьного имущества СП <<сельсовет Шпназскийr, Республикlt
Дагестан, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйсl,венного ведения, пр&ва оперативного чправления, а также

и}i},щественных прав субъекгов мдлого п среднеfо предпринимате",Iьства),
предусмотренноrо .rастью 4 статьи 18 Фелерального закона <<О развптии

иа.,Iого и среднего предпрпнпмательства в Российской Федерации>>

l. [lастояlllие Правила устанавливаюr, порядок формирования, веilения

(l! K)\l числе ежегодноI,о дополнения) и обязательного оltубликования IIеречня

v\ н!lllиIIiulьноI,о имущества СП <<сельсовет Шиназский> Респуб.ltики {aгecTaH.

свсlбttдllсrго от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствеIIного ведеIIия,

llpalt't оперативIIого управления, а также имущественных прав субъектов ма.]ого и

срсдr{его предприниматеjIьства), предусмотреI{ного частью 4 статьи 1 8

Фе;tера;lьного закона <<О развитии ммого и среднего предприIlимательства в

l\rсслtйской Федерации> (лалее соответственllо имущество, персчеttь). в целях

]lре;l()ставления имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной

LtcttoBe субъектаtt маIIого и среднего предприни]!tательства и организацияIi,

tlбразуtощим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

пре:Iпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем

cjle,1) юхtим критериям:

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

хозяйс гвенного ведения, права оперативного управления, а также имуlцественных

ttpaB сl,бъектов мtt.lого и среднего предпринимательства);

б) в отношении имущества законодательством не установлсн запрет на сго

псрс:(ач),во BpclieHHoc влаление и (или) пользование, в том чиспе в ареIlду на

торгах илrt без проведения торгов;
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в) имущес,rво не является объектом религиозного назначения;

гJ rlYущество не является объектом неfавершенного строительства,

объс}iто]!t жи"lищного фонда или объектом сети инженерtlо-техIlического

обсспечсIIия, к которому подключен объект жилищного фонда;

д) в отношении имущества не принято в устаI{овленном порядкс решсние о

Ilре.lоставлении его ины]\,l лицам;

е)имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным

п-lан()у (програN,Iмой) приватизации имущества, находящегося в собственности

СП <сельсовет Шиназский> Республики,Щагестан;

ж) имущесl,во не признано аварийным и подлежащим сносу или

рекоllсl,рукции;

з) земе,lьный участок не предназначен лля веления личного поJlсобного

хозяйства. оfоро,llничества, садоводства, индивидуального жилищноI,о

с rрOlшельства;

и) земс:rыtый участок не относится к земельным )ласткам,

пред},с\lотренilым подIryнктами 1-10, l3-15, l8 и l9 пункта 8 статьи 39.1l

Зепtс:tьпогtr кодскса Российской Федерации, за исключением земелыIых участков,

прелоставленных в ареllду субъектам маJIого и среднего предпринимательства;

к) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения

и]Iи оперативного управления за муниципаJIьным унитарным предлриятием, на

праве оIlеративного управленr.ш за муниципальным учреждением, представлецо

преJ,rожение такого предприятия или учреждения о включении

сооl l]етстtlующего имущества в перечень;

i) движимое имущество не относится к имуlllеству, которое теряет свои

нат},ральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещаNl). к

Llll:,tlLecTBy, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не

под]Iсжит прсдоставлению в аренду на срок 5 лет и болсе в соответствии с

закоl{одате"lьством Российской Федерации.

], Внесенис сведений об имуществе в перечень (в том числе ежегодIIос

.]опоlнение), а также исключение сведений об имуществе из перечня
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осуIllествJlяются решением Администрации СП <ce.ttbcoBeT Шиназский))

Реслублики [агестан (далее - уполномочеIIный орган) об утверждении перечня

или а внссении в него изменений на основе предложений стуктурных

подразделсний уполномоченного органа, органов местного самоуправления

муltиципаJ]ьных образований Республики .Щагестан, муниципilлынх унитарных

преJ]iриятий, },tуниципальных учреждений, влаjIеюших муниципальным

имуLllеством на праве хозяйственноm ведения или оперативного управления,

общероссийских некоммерческих организачий, выражающих интересы субъектов

маlого и среднего предпринимательства, акционерного общества <Федеральная

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства}), организаций.

обра,lуюIцих инфраструктуру полцерхки субъеюов мilлоt,о и среднего

l lре,|llIри н и матеiьства, а также субъектов малого и среrlнего

пре,,tl Iрини N{ательства.

В случае вtlесения изменений в реестр мрицилального имущества СП

<<ce.T bcoBcT Шиназский) Республики .Щагестан в отIIошснии имущества,

вкл]очеЕного в перечень, уполномоченный орган в течение l0 дней обсспечиваст

вIIессние соответствуlощих изменений в отношении имущества в перечень.

4, Рассплотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил,

осушlеств,lяется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты

его постчпления. По результатам рассмотрения предложениJl уполномоченным

органом принимается одно из следующих решений:

а) о вк,lючении сведений об имуществе, в отношении которого поступи.lо

llреjI.1ожелие! в llеречень с учетом критериев, установJlенных пунктом 2

настсtяIцих Правил;

б) об исключении сведений об имуществе, в отношении KoTopoI о пос,гупило

lIре.1.1ожение. и] перечня с учетом положений пунктов б и 7 настоящих Прави",t;

в) об отказе в yreтe предложения.

5. В слlчае принятия решения об отказе в }^]ете предложения, указаIIного в

пчнкгс 3 настоящих Правил, уполномоченный орган напраыIяет лицу,

прелставившему предJIожение, мотивированный ответ о невозможности
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lrк,]lк]чения сведений об имуществе в перечень или искJIючения сведений об

Il]\{y!lecTBe из перечня.

Уполномочеtlный орган принимает решение об отказе в учете предложсния

в с-,I},чае, если прсдложенное для включения в псречеlIь иvущество не

cooTI}eTcTByeT критериям, указанным в п},нкге 2 настоящих Правил.

6. Уполномоченный орган вправе искJIючить сведения об имуществе из

леречня, если в течение 2 лет со дня вкJIюченrlя сведевий об имуществе в

перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего

пред]]ринимательства или организаций, образующих инфраструкгуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни олной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения

,цоговора: прелусматривающего переход прав владения и (или) lIоJIьзования в

oI tlоIJении имущества в том числе на право закJIючения договора аренды

,]смсjIьного 
участка;

б) пи одtlого заявления о предоставлении имущества, в том числе

земе"rIьного участка, в отношении которого заключение укапанного договора

vоiкет быть осуществлено без проведения аукциона (конкl.рса) в случаях,

прсдусмотренных Федерапьшм законом (О защите конкуренции) или

'lемельным кодексом Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган искJlючает сведения об имуществе из перечня в

одно\1 из следующих случаев:

а) в отношении имущества в установленном законодательством Российской

Фелерации порядке принято решение о его использовании для государс.I.венных

llyжlt Ltибо лля иных целей;

б) право муничипальной собственности СП <сельсовет Шиназский>

Республики {агестан на имущество прекращено по решению суда иJIи в ином

)/стаIlовленном законодательством порядке;

в) имущсство не соответствует критериям, установленньтм пунктом 2

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

котOрыс установлены в соответствии с частью 4.4 статьи l8 Федерального закона

r<O рirзвитии малого и среднею предпринимательства в Российской Фелсрачии>.

9. Сведсния об имуществе группируются в перечне по СП (ссльсовет

Шиназский> Рсспублики ,Щагестан, ва терриmриях которых имущество

расл()лоr(ено, а также по видам имущества (недвижимое имущество, в том числе

единый недвижимый комплекс, земельные участки, движимое имущество)-

В отношении имущества, закреtIленного за муниципальным унитарным

предприятием и муниципilльным учреждением, в перечне указывается

наименование ],акого предприятия или учреждения и адрес для направления

llред,lожений о заключении договора аренды.

l0. Ведение перечня осуществляется уполномоченным opI,aHoM в

э,rек гронной форме.

l l . Перечень и внесеннь]е в него изпtенения подлежат:

а) обязательному отryбликоваrтию в средствах массовой информации - в

течсttис l0 рабочих дней со дня },тверждения;

б) размещсниtо на официальном сайте уполпомоченного органа в

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

открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со лня утверждения.


