
Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального
образованияРеспублики Дагестан

«сельсовет Майданский» 
от «11» декабря 2019 г. № 14

П Р А В И Л А
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

муниципального имущества муниципального образования Республики
Дагестан «сельсовет Майданский» , свободного от прав третьих лиц (за

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации»

1.  Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  формирования,  ведения

(в  том числе ежегодного  дополнения)  и  обязательного  опубликования  перечня

муниципального имущества  муниципального образования Республики Дагестан

«сельсовет Майданский» , свободного от прав третьих лиц (за исключением права

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных

прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  предусмотренного

частью  4  статьи  18  Федерального  закона  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства  в  Российской  Федерации»  (далее  соответственно  −

имущество, перечень), в целях предоставления имущества во владение и (или) в

пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.  В  перечень  вносятся  сведения  об  имуществе,  соответствующем

следующим критериям:

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

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных

прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
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б) в отношении имущества законодательством не установлен запрет на его

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

торгах или без проведения торгов;

в) имущество не является объектом религиозного назначения;

г)  имущество  не  является  объектом  незавершенного  строительства,

объектом  жилищного  фонда  или  объектом  сети  инженерно-технического

обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда;

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

предоставлении его иным лицам;

е)  имущество  не  подлежит  приватизации  в  соответствии  с  прогнозным

планом (программой)  приватизации  имущества,  находящегося  в  собственности

муниципального образования Республики Дагестан «сельсовет Майданский» ;

ж)  имущество  не  признано  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции;

з)  земельный  участок  не  предназначен  для  ведения  личного  подсобного

хозяйства,  огородничества,  садоводства,  индивидуального  жилищного

строительства;

и)  земельный  участок  не  относится  к  земельным  участкам,

предусмотренным  подпунктами  1-10,  13-15,  18  и  19  пункта  8  статьи  39.11

Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков,

предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

к) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения

или оперативного управления за  муниципальным унитарным предприятием,  на

праве оперативного управления за муниципальным учреждением,  представлено

предложение  такого  предприятия  или  учреждения  о  включении

соответствующего имущества в перечень;

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

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

имуществу,  срок  службы  которого  составляет  менее  5  лет  или  которое  не
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подлежит  предоставлению  в  аренду  на  срок  5  лет  и  более  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

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

дополнение),  а  также  исключение  сведений  об  имуществе  из  перечня

осуществляются  решением  Администрации  муниципального  образования

Республики Дагестан «сельсовет Майданский»  (далее − уполномоченный орган)

об утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе предложений

структурных  подразделений  уполномоченного  органа,  органов  местного

самоуправления  муниципальных  образований  Республики  Дагестан,

муниципальных  унитарных  предприятий,  муниципальных  учреждений,

владеющих муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения или

оперативного  управления,  общероссийских  некоммерческих  организаций,

выражающих  интересы  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего

предпринимательства»,  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и

среднего предпринимательства.

В  случае  внесения  изменений  в  реестр  муниципального  имущества

муниципального образования Республики Дагестан  «сельсовет Майданский»   в

отношении  имущества,  включенного  в  перечень,  уполномоченный  орган  в

течение 10 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  предложения  уполномоченным

органом принимается одно из следующих решений:

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

предложение,  в  перечень  с  учетом  критериев,  установленных  пунктом  2

настоящих Правил;
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б) об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило

предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в

пункте  3  настоящих  Правил,  уполномоченный  орган  направляет  лицу,

представившему  предложение,  мотивированный  ответ  о  невозможности

включения  сведений  об  имуществе  в  перечень  или  исключения  сведений  об

имуществе из перечня.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в учете предложения

в  случае,  если  предложенное  для  включения  в  перечень  имущество  не

соответствует критериям, указанным в пункте 2 настоящих Правил.

6.  Уполномоченный  орган  вправе  исключить  сведения  об  имуществе  из

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

перечень  в  отношении  такого  имущества  от  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

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

договора,  предусматривающего  переход  прав  владения  и  (или)  пользования  в

отношении  имущества  в  том  числе  на  право  заключения  договора  аренды

земельного участка;

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

земельного  участка,  в  отношении  которого  заключение  указанного  договора

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

предусмотренных  Федеральным  законом  «О  защите  конкуренции»  или

Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган исключает сведения об имуществе из перечня в

одном из следующих случаев:

а) в отношении имущества в установленном законодательством Российской

Федерации порядке принято решение о его использовании для государственных

нужд либо для иных целей;
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б)  право  муниципальной  собственности  муниципального  образования

Республики  Дагестан  «сельсовет  Майданский»   на  имущество  прекращено  по

решению суда или в ином установленном законодательством порядке;

в)  имущество  не  соответствует  критериям,  установленным  пунктом  2

настоящих Правил.

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

которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

9.  Сведения  об  имуществе  группируются  в  перечне  по  муниципальным

образованиям  Республики  Дагестан,  на  территориях  которых  имущество

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

единый недвижимый комплекс, земельные участки, движимое имущество).

В  отношении  имущества,  закрепленного  за  муниципальным  унитарным

предприятием  и  муниципальным  учреждением,  в  перечне  указывается

наименование  такого  предприятия  или  учреждения  и  адрес  для  направления

предложений о заключении договора аренды.

10.  Ведение  перечня  осуществляется  уполномоченным  органом  в

электронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:

а)  обязательному  опубликованию в  средствах  массовой  информации  −  в

течение 10 рабочих дней со дня утверждения;

б)  размещению  на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме

открытых данных) − в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.



Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования Республики
Дагестан «сельсовет Майданский» 

от «11» декабря  2019 г. № 14

П О Р Я Д О К
предоставления в аренду муниципального имущества муниципального

образования Республики Дагестан «сельсовет Майданский» , свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»

1.  Администрация  муниципального  образования  Республики  Дагестан

«сельсовет Майданский»  (далее – Администрация) при проведении конкурсов и

аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды  с  субъектами  малого  и

среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру

поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, в  отношении

имущества (за  исключением  земельных  участков),  включенного  в  перечень

муниципального имущества  муниципального образования Республики Дагестан

«сельсовет Майданский» , свободного от прав третьих лиц (за исключением права

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных

прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  предусмотренного

частью  4  статьи  18  Федерального  закона  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства  в  Российской  Федерации»  (далее  соответственно  −

имущество,  перечень),  определяет  начальный размер  арендной  платы  на

основании  отчета  об  оценке  рыночной  арендной  платы,  подготовленного  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  оценочной

деятельности.

При  проведении  аукционов  на  право  заключения  договора  аренды  с

субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  в  отношении  земельного

участка,  включенного  в  перечень,  размер  арендной  платы  определяется  в

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

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,  принимает  решение  о  проведении аукциона  на

право заключения договора аренды земельного участка среди субъектов малого и

среднего предпринимательства  или осуществляет предоставление имущества по

заявлению  указанных  лиц  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом

«О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской Федерации.

3. При заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства

договоров  аренды  в  отношении  имущества,  включенного  в  перечень,

предусматриваются следующие условия:

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

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

не  предложен  в  поданном  до  заключения  такого  договора  заявлении  лица,

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

аренды  земельного  участка,  включенного  в  перечень,  определяется  в

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

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

включенное 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 процентов размера арендной платы;

в четвертый год аренды и далее − 100 процентов размера арендной платы;

При заключении договора  аренды,  указанного  в  подпункте  «а»  пункта  3

настоящего  Порядка  на  новый  срок,  арендная  плата  за  имущество  

(за исключением земельных участков), включенное в перечень, определяется 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

результатам  аукциона,  или  в  соответствии  с  пунктом  3  Правил  определения

размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной

платы  за  земли,  находящиеся  в  собственности  Российской  Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля

2009 г. № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде

земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной

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

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

собственности Российской Федерации»;

г)  возможность  возмездного  отчуждения  арендодателем  имущества

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

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  соответствии  с

Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,

находящегося  в  государственной  или  в  муниципальной  собственности  и

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  или

земельного участка в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9пункта 2 статьи

39.3 Земельного кодекса Российской Федерации;

д) обязательство арендатора не осуществлять переуступку прав пользования

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

имуществом  в  уставный  капитал  любых  других  субъектов  хозяйственной

деятельности, передачу третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды

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

имущества  в  субаренду  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства

организациями,  образующими  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства,  и  в  случае,  если  в  субаренду  предоставляется

имущество,  предусмотренное  пунктом  14  части  1  статьи  17.1  Федерального

закона «О защите конкуренции».
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PE CfIYBJII{KA AAIECTAH
AAMprHrrcTpArIr4rr MyHr4rlrrrrAJrbHoro

OBPA3 OBAHIIfl (CEJIbC OBET Vr.q.IZIArrCHUrZ>

llna.368944. Pecn recran YH "rrcmufi pafion c. Mafigancnoe rel. 8989 444 72 7g

or <l l> 4erca6pr 2019 r. Ils 14

IIOCTAHOBJIEHI4E

06 r'rnayulecrBeHHofi noggepxne cydreKToB MaJroro r{ cpeAHero
tIpeArlptrHIrMareJrbcrBa rIpI| IIpeAocraBJreHrru MyHHrlurraJrbHofo lrMyrrlecrBa

MyHI'Iqrr[aJrbHoro o6paroeaHllq Pecny6.nurcu {arecran (<ceJrbcoBer Maftaancrclrfi>>

B qentx peanr43arJvrv crarbl4 18 (De4epanrHoro 3aKoHa or 24 vrorrfl 2007 r.
l\b 209-@3 <O pasevruu MaJIoro 14 cpeAHero rpeAnpr{Hr4MareJrbcrBa e poccr,rficxofi

@e4epaqzz> A4nazHl4crpalrrt MyHl4qvnaJrbHoro o6pa:oBa:avrfl Pecny6nzru [arecrau
((ceJrbcoBer MafiAaHcxrafi> rr o c r a H o B Jr q e r:

larecrau ((celrbcoBer

ocyIIIecTBJrrTb:

1 . VcraHoBuITb, uro A4vuHkI crparlur MyHr4 rlr4rraJrbHoro oSpasoeaHra.s Pecu y 6 ;1uxu

MafilaHcxrzff> qBIteTct opfaHoM, ylronHoMor{eHHbrM

QopuupoBaHvre, yrBep)KAeHIle, BeAenve (n roM rrr,roJre e)KeroAHoe Aorrolnenze) z

oof,3aTeJIbHOe orryonHKoBaHr4e nepeqHf, MyHr4rlr,rn€urbHofo r4MyrrlecrBa

MyHI4III4rIaJIbHoro o6pasoeaHzr Pecny6nuru larecrau ((ceJrbcoBer Mafi4ancxuir>>,

cBoooAHoro or npaB TperbI,IX luq (sa HcKJItoqeHr4eM npaBa xossficrBeHHoro BeAeHr.rr,

flpaBa oleparl4BHofo yrlpaBneHvrfl,, a raKxe r4MyrrlecrBeHHbrx [paB cy6rercroB M€uroro r4

cpeAHero rlpeAnpprHllMarenbcrea), rpeAycMorpeHHoro qacrbro 4 crarbr4 18

@e4epanrHoro 3aKoHa <O pa:nurnu MaJroro rr cpeAHero npeA[przHrrMareJrbcrBa B

Pocct'tficxofi <De4eparJ:zla>> (,qanee coorBercrBeHHo - LrMyulecrBo, neperreHb), e qelrx

npeAocraBreHl4q kIMylqecrBa Bo BnaAeHrle u (utu) [oJrb3oBaHrre Ha Aonrocpoquofi

yHul/KyrbcKoro PAfroHA

oaHoBe cyobeKTaM M€LIIoro 14 cpeAHefo npeAnpr4Hr4MaTeJrbcrBa u opfaHrr3arJLrflM,
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o6pa:yloqr'Iu ran0pacrpyKrypy rloAAepxKr4 cy6rerron Muuroro Lr cpeAHero

rrp eA[prrHr4 M aTenb cTB a ;

rIpeAocraBJIeHZe B ycraHoBneHHOM nOprAKe ABZIKT4MOfO Vr He.rIBr4XZMOrO

zMylrlecrBa, BKJIIoT{eHHoro B nepeqeHb, Bo BnaAeHI4e u (znz) IroJrb3oBaHr{e Ha

AonrocpoqHofi ocHoBe cy6sexrana M€ulofo v cpeAHero npeA[pr4HuMareJrbcrBa vr

opraHI43aIIuLsM, o6pasyrorquu rzuspacrpyKTypy noAAepx{Kr4 cy6rexron M€uroro v
cpeAHefo npeAnpHHI4MareJIbCTBa, B TOM qzcne 3eMeJrbHbrx yqacrKoB B apeHAy

cy6re xraM MaJrof o rr cpeAHero npeAnpr{Hr4MarenbcrBa;

rIpeAcraBJIeHI'Ie B yCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOAareJrbcrBoM nopf,AKe B aKrlr4oHepHoe

o6rqecrno <@e4epa.rrbHafl Kopnoparlr4r rro pa3Br4Tzro M€uroro pr cpeAHero

rIpeArIpI{HI4MareJIbcrBa)) (lanee AO <Kopuop a\Lrfl (MCII)) cne4euzfi o6

yrBepxAeHHoM neper{He.

2. Vrnepeurb rrpvrnaraeMbre :

llpaezna SopvrHpoBaHr4fl,) BeAeHI4r v o6qsarerrHoro ony6ruxoBaHLrfl nepeqH-f,

MyHr{III4rIa-[bHOfO t{MyulecrBa MyH[rrlnrraJrbHofo o6pa:oeauua Pecny6nur<z larecran
((ceJrbcoBer Maft4aucrufi>>, ceo6o4uoro or rlpaB Tperbr4x nzq (sa ucKJrrorreHr4eM rrpaBa

xos-sffcraeHHoro BeAeHI4{, npaBa oneparl4BHoro ynpaBneHLrfl., a raKxe r4MyrrlecrBeHHbrx

[paB cy6lexroe MaJIoro v cpeAHero npeArrpuHkrMareJrbcrna), npeAycMorpeHHoro
rracrbro 4 crarbl4 18 @e4epanrHofo 3aKoHa (O pa3Bvrruzr MaJroro u cpeAHefo

np eAnp 14 Hr4 M are Jr b crB a B P o c c ufi cxofi @ e4ep aprr4>> ;

llopr4or npeAocraBneHl,It B apeHAy MyHrurrlr4n€urbHoro r{MyrrlecrBa

MyHI'IIII4rIaJIbHoro o6pa:oeaHur Pecny6nzxz farecran ((ceJrbcoBer MafiAaucxui,t>>,

cso6oAuoro or [paB Tperbl4x nuq (:a pIcKJIror{eHzeM npaBa xog.sficrBeHHoro BeAeHr4r,

npaBa oneparlzBHoro ylpaBneHvtr., a raKlKe r,rMyulecrBeHHbrx npaB cy6rer<roB M€uroro 14

cpeAHero rpeA[pl4Hl4MareJlbcrna), [peAycMorpeHHofo qacrbro 4 crarbr4 l8
@e4epansHoro 3aKoHa <o paseuruu MaJrofo v cpeAHero [peAnpr4Hr4MareJrbcrBa B

Poccufi cxofi <De4ep a\vr4>> .

3. A4Nrznl4crpalll{ro MyHITIIu[€uIbHoro o6pasonaHr'r-f, ((cerbcoBer Maft,.aucxuir>>

o6e cne'rzrb KoHTponb 3a p eaJII4 3arlzeft nacro.sulero rrocraHoBreHr4.s.

4. flpnsuarb yrparnBrrrr4Mr4 cvrny :
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Yxasunarorcfl HopMarIrBHbIe npaBoBbre aKThr aAMnHr4crp arrvu MyHrrur4rr aJrnrera,

KOTopbIe HaAJIOXLIT npLI3HaTb yTpaTI'IBIIIvIMn cVIy (npz HaJII4qr4kr - B oTcyTcTBr{e -
Aanurrfi rryHKr r4 cKrroqaercr).

Iraea aAMr{Hr{crparlfln
a

MO <<c/c Mafiaancrcnfi>> !,n MeAoB A.M.
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