
РЕСПУБЛИКЛ ДЛГЕСТЛН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

( СЕЛЬСОВЕТ ЦАХУРСКИЙD)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
llT к l0л декlбря 20l9 г л!

Об имущественной поддержке субъекгов малого ц среднего
преJlприIlшпtательства при предоставJIепип муппципальЕого имущества СП

<<сельсовет Щахурский>> Республики Дагестан

I} це-lях реаJIизации статьи l8 Федерального закона от 24 июля 2007 r,.

ýs 209-ФЗ ((О развитии ма-лого и среднего предпринимательсr,ва в Российской

Фе;lсрации> Адмипистрация СП <сельсовет Щахурский) Республики /{агестан

tlостановjfяет

l, Усr,аllовить, что Администрация СП <сельсовет Цахурский) Республики

!агестан является оргаlIом, уполномоченным осуществлять:

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

обязitтельное опубликование перечня муниципального имущества СП (сельсовет

Ilахурский> Республики !,агестан, свободного от прав третьих лиц (за

иск.,l]{)чениеllt права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а

[ак}is rrNI_ч-lllес,tвенных прав субъекгов малого и срелнего предлринимательсr,ва).

ltрелус ]\{отренного частью 4 статьи l8 Федерального закона <<О разви,гии маJlого и

среjlltего lIредIrринимательства в Российской Федерации> (лалее соответственно -
1.1]\l\ t]lество, ltеречень), в цеJIях предоставления имущества во вJlадение и (иJlи)

поль]оваltис lla долгосрочной основе субъектам малого и среднего

llре.]приниItате:lьства и организациям, образlтощим инфраструкryру подIержки

сl,бъектов ма.,rого и сред}Iего предпринимательства;

{J



rIpejloc гавление а )/становленном порядке движимого и недвижимого

им},щества, включенного в перечень, во владение и (или) пользование на

,lолг()срочной основе субъектам м:rлого и среднего предпринимательства и

rlргаIIи,}ациям. образующим инфрастукryру поддержки субъекrов малого и

срсднего предпринимательства, в том числе земельных участков в аренду

сl,бъектам малого и среднего предпринимательства;

представление в установленном законодательством пор&(ке в акционерное

общество <Федеральная корпорация по развитию мtlлого и среднего

предприниI!rательства> (далее АО (<Корпорация <М СП>) сведениЙ об

чl,вержленном перечне.

l, }- tвердить при. !ataeM ые:

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

муниllипального имущества СП <сельсовет l\ахурский) Республики Дагестан,

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственllого ведения,

права оперативного управления, а таюке имущественных прав субъектов малого и

среднего предпринимате,Iьства), предусмотренного частью 4 статьи l 8

Федерапьпого закона (О развитии малого и среднего предпринимательства в

l)оссийской Федерации>;

[lорядок предоставлениJr в аренду муниципаJIьного имущества СП
(се"цьсовет Цахурский> Республики Дагестан, свободного от прав третьих лиц (за

исключением права хозяйственноm ведения, пр:rва оперативного управления, а

такхе имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

ltредусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона <<О развитии м€uого и

среднеl,о преllпринимательства в Российской Федерации>.

З. Гусейновой С.Г. обеспечить контроль за реiulиfацией настояIцего

llостановления

а
Г;tдва

СП (сеJIьсоsет ЦахуJrскпй Алrrев В.М.



ПриJIоже
к IIостанов]Iени иСП

(ce_ilbco

Респуб
oT, < l0> н

прлвилА
формирования, веденllя п обязательного опубликоаания перечня

м),ницппа"lьного пмущества СП <<сельсовет Щахурскпй>> Республики
f|агестан, свободного от прав третьих лиц (за исключеннем права
хо,lяйс1,венного ведения, права опердтивного уllравленпя, а также

иtr},lllественвых прав субъектов малого и среднего предпринпмательства),
предt,смотренпого частью 4 статьн 18 Фелерального закона <<О развитии

малого и средпего предпрпнимательства в Российской Федерацип>>

l. Настояutие Правила устанавливают порядок формирования, веления

(ts To\,t чисJIе ежеголного дополнения) и обязательного опубликования леречня

мчнициtraulьного имуtrlества СП <сельсовет [|ахурский> Ресrtуб.lrики Даl,естан,

свободlrого от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведсния!

]lpaBa опсративного управления, а таk]ке имущественных прав субъектов мit.lого и

срсднего прсдпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи l8

Фсдср:rльного закона <О развитии м{шого и среднего предпринимательства в

I'оссийской Фе,rерашии> (ла:tее соответственно - имущество, перечень). в целях

прелосlав,lения им)Iщества во владение и (или) в пользование на долгосрочной

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образу,ющим инфраструкцру поддержки субъекгов малого и среднего

пре,]Ilри н имательства.

2. В перечень вносятся сведения об имуществе, соотl]етствуюutем

сjlед) ющим критериям:

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

хозяйс,tвенного ведения, права оперативного управлеция, а также имуIllес,l,венных

прав сl,бъсктов малого и среднего предпринимательства);

б) в отношении иуущества законодательством не устаllовлен запрет на его

llередачу во временное влаJIение и (или) пользование! в том числе в аренду на

торгах или без проведеlIиJI торгов;
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s) им}''lцество не яв.,]яется объектом религиозного назначения;

г) имущество не является объектом незавершенного строительства,

обьсктоNf жиJищного фоIIда или объектом сети иIlженсрно-технического

обсспе,lеttия, к которому подключен объект жилищtlого фонда;

,ц) в отношении имущества не принято в устаllовленном порядке решеtIис о

l]ге_-1остlвлен ии его иныv лицам:

е) имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным

ллано\1 (программой) приватизации имуцества, находящегося в собственности

CIl (сельсовет Цахурский)) Республики.Щагестан;

ж) имущество не признано аварийным и подлежаlцим сносу или

реконсr,рукции;

з) земельный участок ве предназначен дJlя веления Jtичного полсобного

хозяtiства, огородничестваl садоводства, индивидуепьного хилищного

строитсхьства;

и) земельный yracToK не относится к земельным участкам,

прслус]\,Iотренным подпуl{ктами 1-10, l3-15, l8 и l9 пункта 8 статьи 39.1l

l}ешtс_tlьного кодекса Российской Федерации, за исключснием земелыlых участковl

лрслостаRлснных в ареrlду субъекгам м:rлого и среднего предприниматсJIьства;

к)в отношении имущества. закрепленкого на праве \озяйственного ведения

или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на

лраt]е оперативного управления за муниципапьным учреждением, представ,,lено

Ilреjl,iожение такого предприятия и"ци учреr(дения о включении

сооl,веl,с1,1}уюlllего имущества в перечень;

JI) Iвижимое имуtцество не относится к имуществу, которое теряет свои

LlаI},ральные свойс,гва в лроцессе его использования (по,гребляемым веlцам). к

и\1) lllес,гts}, срок сllr-жбы которого составляет менее 5 лет или которое не

под_Tсжит предоставлеIIию в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с

]акоtIодательством Российской Федерации.

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

дополнение). а также исключеIIие сведений об имушестве из перечня
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осуtl(ествJlяются решением Администрации СП <сельсовет Щахурский>

Респl,блики !агестан (лалее - уполномоченный орган) об утверждении перечня

и-IIи о внесснии в него измеtlений на основе предложений структурных

полразделений уполномоченного органа, органов местного самоуправления

ууIIиципа]ьных образований Республики ,Щагестан, муниципirльных унитарных

]1ре.lприятий, муниципапьных учре)Фений, владеюших муниципtlльным

имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,

обцероссийских некоммерческих организаций, вырzDкzlющих интересы субъектов

уа_]ого и сре.fнего предпринимательства, акционерного обrцества <ФедераJ]ьная

корtlорация по развитию м:lлого и среднего предпринима,tельс,],ваD, организаций.

обра:}ующих инфраструктуру поддержки субъеюов малого и среднего

lIре.,lIIринимательства, а также субъеюов малого и среднего

llре;]ll]ринимательства.

В случае вtlесения изменений в реестр мриципального имущества СП

(ceJbcoBeT Цахурский)) Республики ,Щагестан в отношении имущества,

вкJII()ченного в перечень, уполномоченный орган в течение l0 дней обеспечивает

внесение соответствующих изменений в отношении имущества в перечень.

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

осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты

его поступления. По результатам рассмотрения предлох(ениJl уполномоченным

(|гlзном приниvается одно из следующих решений:

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

пред]ожение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2

насl оящих Правил;

б) об иск.лючении свелений об имуществе, в отношении ко,tороI о пос,],упило

l]ре.l_,lожение, }lз перечня с учетом положений пунктов б и 7 насr,оящих Правил;

в) об отказе в riете предложения.

5, В слуiае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в

пl,trкте 3 ttастояtчrх I Iравил, уполномоченный орган направляет лицу,

представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
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вкJIк)чения сведений об имуществе в перечень или исключения сведений об

имущсстве и] перечпя.

Уполломоченlrый орган принимает решение об отказе в r]ете предложсния

в сл)]чае, если предложенное для включения в перечень имущество не

соотвстствуст критериям, указанным в rryнкге 2 настоящих I Iравил.

6. Уполномоченный орган вправе искJlючить сведения об имуществе из

rIеречня1 если в течение 2 лет со д}tя включения сведений об имуществе в

перечень в отношении такого имущества от субъекrов м:lлого и среднего

предпринимательства или организаций, образующих инфраструкгуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, не посryпило:

а) ни о,lной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения

]lоговора, IIредусматривающего переход прав влаления и (или) пользования в

отноlllении имущества в том числе на право заключения договора аренды

,}емсльного 
}частка;

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

зеNtс"lыlого участка, в отношении которого заключение указанного договора

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

предусNlотрсlIных Федеральным законом (О защите конкуренции) или

3е;чIельным кодексом Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган иск;lючает сведения об имуществе из перечня в

одном из следующих случаев:

а) в отношении имущества в устаЕовленном законодательством Российской

Фелераltии порядке принято решение о его использовании дlя государственных

нужл ltибо лля иных целей;

б) право лrуниципальной собственности СП <сельсовет I{ахурскийя

Ресllублики /(агестан на имуlцество прекращено по решению суда или в ином

ycTaHoBлeIllloM законодательством порядке;

в) имущество IIе соответствует критериям, установленным пунктом 2

настояших I Iравил.
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8, Сведения об имуlцестве вносятся в перечень в составе и по форме,

которые установленьi в соответствии с частью 4.4 статьи l8 Федералы{ого закона

,<О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>.

9. Сведения об имуществе группируются в перечне по СII (сельсовст

[{ахурский> Республики !агестан, на территориях которых имущество

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

единый недвижимый коtttплекс, земельные участки, движимое имущество).

В отношении имущества, закреплевного за муниципальным унитарным

предприятием и муницип:rльным учреждением, в перечне указывается

наименование такого предприятия или учреждения и алрес лля направления

пре]tложений о закJIючении договора аренды.

10. Ведение перечня осуществляется уtlолномоченным органом в

элекгронной форме.

l1.Ilеречень и внесенные в него изменения подлежат:

а) обязательному огryбликованию в средствах массовой информачии - в

течсние I 0 рабочих дней со дня }"rверждения;

б) размещению на официальном сайте уполномоченного органа в

информационно-телекоItlмуникационной сети <<Интернетlr (в том числе в форме

открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения,



При,lожен
к постановлени

СП <сельсо
Рсспуб

от ( 10)) но

порядок
llредос,гав.lIения в аренду мунпцппального имущества СП <<сельсовет

Щахурский>> Республнки .Щагестдн, свободного от прав третьих лиц (за
исlijlючепием права хозяйственного ведення, права оперативноrо управления,

а T ,акже имуlцествеЕных прав субъектов малого и срелнего

п редпр}lниYательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона <<О развптии малого н средпего предпрпннмательства

в Росспйской Федерацнп>)

l. АдминистраtIия СП <сельсовет Щахурский> Республики .Щагестан при

llроltеJеl{ии конк},рсов и аукционов на право заключения договоров аренлы с

сl,бьектами малого и среднего предпринимательства и организаllиями.

образlтtrщиvи инфраструкryру поддержки субъектов м:lлого и среднего

лрс;lfiриl Iилlательства, в отношении }lмущества (за исключением земельных

},частков), включеIlного в перечень муниципilльного имущества СП <сельсовет

Цах},рский) Республики .Д,агестан, свободного от прав третьих лиц (за

l,iск]Iючеllие]\,l права хозяйственного ведения, права оперативного управлеIIия, а

также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниlчlательства),

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

сре,]него предпринимательства в Российской Федерации> (далее соответственно -
и\t\Iше(tво. ttеречень). определяет начальный разvер аренлной платы на

основании оr,чета об оценке рыночной арендной пJIаты. подlотовJIенного в

сооlветсl,вии с законодательством Российской Федерации об оценочной

Jея,lеJьности,

При ttровелении аукционов на право заключения договора арен,lы с

сl,бt,.,кталtи мапого и среднего предпринимательства в отношеIIии земе.цьного

участка. вкJIIоченtlого в перечень. размер арендной платы опрсделястся в

соответствиrl с Земсльным кодексом Российской Федерации.
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2. В течение года с даты включения имущества в tlеречень 1чlминистраttия

об,ьявляе,г аукцион (конкурс) на право заключения доlовора!

прсдусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношснии

)/каtанного имущества, срели субъекгов мtlлого и среднего предприlIимательства

ll сl1,1ганизаций, образующих инфраст?укт}ту подlержки субъектов мацого и

срсднсго предпринимательстваt принимает решение о проведении аукциона lla

право заключсliия договора аренды земельного гrастка среди субъектов мalлого и

сре,;lнего предпринимательства иJш ос},Iцествляет предоставление имуцества по

заяtsJlению указанных лиц в случzulх, предусмотенных Федеральным законом

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

3. I-1ри заключении с субъеrгами мtlлого и среднего предпринимательства

,]ol оворов аренды в отношении имущества, включенного в перечень,

пре/tусN,Iаlриваются слелующие условия:

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

вк,lIоченного в llеречень, составляет не менее 5 лет, если меньший срок договора

не лред"]ожен в поданном до закJIючения такого договора зФlвлении лица,

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

ареIIды земельного )частка, включенного в перечень, определяется в

соотвстствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

б) арснлlrая плата за имущество (за исключением земельных rrастков),

вкJюченное в перечень, вносится в следующем порядке:

в первый год аренды - 40 прочентов размера арендной платы;

во второй год аренды 60 прочентов размера арендной ллать1;

в третий год аренды - 80 прочентов размера аренд}tой платы;

в четвертый год аренды и далее - l00 процентов размера арендной п_Tагы;

При заключении договора аренды, указанного в Ilодпункте <<ar> пунк-га 3

нас]оящеl,о Порялка на новый срок, арендная плата за имущество

(за tлск-лючением земеrrьных участков), включенное в перечень, определяется на

основании отчета о рыночной стоимости ежемесячной арендной платы.

подготовjIснlIого уполномоченным лицом.
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в) размер арендной платы за земельные участкиl оllрелеленный по

рез!,lьтаlам аукIlиона, или в соотаетствии с пунктом 3 Правил опредеJIения

I]азNtсра ареllJной платы. а также порядка. условий и сроков внссеllия арсндной

платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от l б июля

2009 г, Л! 582 <Об ocrroBHbж принципах определения арешlной платы при арснде

tс\|еJьных участков. находящl{хся в государственной или муниципальной

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

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

собственности Российской Федерации>;

г) во:]можность возмездчого отчуждения ареrulодателем имущества

(за исключением земельных участков), вкJIюченного в переченьl в собственность

субъектов малого и среднего предпринимательства а соответс,гвии с

Фелерыiьным законом <Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,

нахоJtяще|,ося в l,осударственной или в муничипальной собственности и

арендуемого субъектами мilлого и среднего предпринимательства, и о вн9сении

rtзмеllсний в отдельные законодательные акты Российской Федерачии> или

,Jсмеlыlого участка в сл)4{бlх, 1тшанных в подIryнктах 6,8 и 9пункта 2 статьи

39,3 Земельного кодекса Российской Фелерачии;

д) обязатсльство арендатора не осуществJIять переусryпку прав пользования

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

имуществом в уставный капитм любых других субъектов хозяйственной

деятельностиl передачу третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды

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

имущества в субаренду субъекrам маJlого и среднего прелпринимате,:lьства

организаllиямиl образуюцими инфраструктуру по,Iцержки субъектов мzulого и

среjtнего прелпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется

и]\{}1llество, предусмотренное пункгом l4 части l статьи 17.1 Фелера"lьного

litKotta r<L) защите конкуренцииrr.


