
Республика Щагестан.
Администрация сельского поселения

муниципального образования
((село Новокаре> Бабаюртовский район

368068 с. Новокаре Бабаюртовского paiioHa Республика [агестан E-mail почоkаrе-mо@mаil.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(30.08.2019 г.>> лъ 14

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. }{Ъ 131-ФЗ "Об общих
ПРИНЦИПах организации местного самоуправJIения в Российской Федерации",
ФеДеРальным законом от 03.07.2018 г. J\Ъ l85- ФЗ <<О внесении изменений в
ОТДеЛЬные Законодательные акты Российской Федерации в целях расширения
ИМУЩеСТвенной поддержки субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства ))

и в целях реализации положений Федерального закона от 24,07.2007 г. J\Ъ 209-ФЗ
"О РаЗВиТиИ м€Lлого и среднего предпринимательства в Российской Федер ации",
администр ация СП МО <с.Новокаре) постановляет:

1.УТВеРдить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
ПеРеЧНЯ МУНИципаJIьного имущества СП МО <с.Новокаре), предназначенного для
ПеРеДачи во владение или пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим структуру поддержки
СУбЪеКТОВ МаЛого и среднего предпринимательства, согласно приложениrо }lЪ l;

2.установить объем све/цеttий об объек,гах учета реестра муниципального
ИМУЩеСТВа СП N4O <<с.Новокаре)), подле)кащих размещению на офиtдиальном
сайте Администрации СП N4O <с.Новокаре)), согласно приложениrо N 2;

З.УТВеРДИТЬ Порядок и условия предоставления в аренду муниципального
имущества сП мО <<с.НовоКаре)), свободного от прав третьих лиll,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднегО предпринимательства и организациям, образующим иrrфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно
приложению J\Гч 3;

4.Утверлить форму Перечня муниципаJIы{ого имущества Администрации СП



мо (с.новокаре), предназначенного для предоставления во владение и
пользование и (или) пользование субъектам маJIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов маJIого И среднего предпринимательства для опубликования в
средствах массовой информации , а l.акже размешения в информационно-
телекомМуникационной сети кИнтернеТ > (rrриложение N +);

5. Утвердить виды муницип€шьного имущества, которое используется для
формирования Перечня муIIиципального имущества Администрации сп N4O
<с.НовоКаре), предн€вНаченногО дJIЯ предоставлениЯ во владение и (или)
ПОЛЬЗОВаНИе СУбъекТам малого и среднего предпринимательства и организациям ,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (приложение N S);

6.Управделами Администрации сельского поселения муциципального
образования <с.Новокаре) Бабаюртовского района Р,Щ обеспечить:

6.1. Формирование, ведение, а также опубликование Перечня мунициrrаJIьного
имущества, предн€lзНаченногО длЯ предоставлениЯ во владение и (или)
пользование субъектов маJIого и среднего предпринимательства и организациям ,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

б.2.ежеквартаJIьное обновление дан]Iых об объектах учета реестра
МУНИЦИПаJIЬноГо имущества СП МО <с.Новокаре) на официальном сайте
Администрации сп мО <с.Новокаре), согласно приложению J\b 2;

6.3 Взаимодействие с Акl{ионерным обществом кФедеральная корпорация по
развитиIО м€lJIогО И среднегО предгIриНимательства В сфере формирования,
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня>;

6.опубликовать настоящее постановление в районной газете <Бабаюртовские
вести)) и размесТить на официа-гrьноМ сайте АдминиСтрациИ сп мО кс.Новокаре))

Глава СП МО <<с.Новокаре>) М.Г.Гаджиев



Приложение Nq l к постановле}{ию

Администрации СП МО (с.Новокаре))
от <30.08.20l9 г,

порядок
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального

имущества СП IVIO кс.Новокаре>, предназначенного дJIя передачи во
владение или пользование субъек,гам малого и среднего предприниматеJIьства и
организациям, образующим структуру поддержки субъектов малого и cpellнefo

предпринимательства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
имущества СП МО ((с.Новокаре)), свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов маJIого и среднего'hредпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) пользование субъектам маJIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок), разработан в соответствии с
Федерапьным законом от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской ФедераIlии".

|.2. Порядок устанавливает правила формирова}{ия, ведения, обязательного опубликования
перечня имущества СП МО (с.Новокаре)), предна:}наченного для передачи во владение и

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (лалее - Перечень),

1.3. Порядок и условия предоставления в аренду муtIиципального имущества (в том числе по
льготным ставкам арендной платы), вклюlIенного в [Iеречень, устанавливаются действуюtцим
законодательством и муниципilльными правовыми актами.

2. Порядок формирования и ведения Перечня

2.1. Перечень формируется на основе данньж Реестра муниципаJIьной собственности СП
МО кс.Новокаре)
2,2. В Перечень включается движимое и недвижимое имущество, свободное от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства и земелыIых г{астков, }Iаходящихся в собственности СП МО
(С.НОВокаре)), и земельных участков, образованных из земель, l,осударственная
собственность на которые не разграничена).
2,3. Включенное в Перечень имущество может быть использовано ToJlbKo в целях
предоставJIения его во владение и (или) пользоваIlие на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предприниматеJIьства и орl,анизациям, образук-lщим иrlфрас,груктуру
полIержки субъектов малого и сре/tнего предприIIимательства (лалее - субъекты МСП).
Указанное имущество должно использовагься по целевому назначению.
2.4. В Перечень не может включаться следующее имущество:
l) находящееся во владении и (или) в пользовании субъектов МСП и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, которым в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N9 209-ФЗ "О развитии мчtлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" не может оказываться имущественная
поддержка;
2) арендуемое субъектами МСП и оргаrIизациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, имеющими преимущестtsенное право на его выкуп в соответствии с



ФедеральНым законом от 22 июля 2008 года Jф 159-ФЗ ,,об особенностях отчуждения
недвижимогО имуществц находЯщегосЯ в государственной собственности субъектов
Российской ФедерацииилИ в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма]Iого
и СреДнего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные ак.гы
Российской Федерации" ;

3) включенное_ в прогнозные планы (программы) приватизации муниципаJrьного
имущества СП МО (с.Новокаре)).
2.5. Формирование и ведение Перечня осуществЛяст Управделами администрации сельского
Поселения муниципального образtlваttия <с,Новокаре) Бабаюртовского района Р!.
2.6. Перечень ведется на бумажных и электронных носителях.

2.7. Утверждение Перечня и внесение в него изменений и дополнений осуществляется Ita
основании постановления Администрации СП МО (с.Новокаре).
2.8. Утвержденный Перечень подлежит ежегодному дополнению в срок не позднее 1 ноября
текущего года.

2.9. Предложения о включении имущества в Переуень, изменения характеристик отдельных
объектов и исключения имущества из Перечня могут вносить депутаты Собрания депутатов
сельского поселения <с.новокаре>, иные заинтересованные лица, в том числе арендаторы
указанного имущества. Предложения направJUIются в Управделами администрации сельского
Поселения муниципального образования кс.Новокаре) Бабаюртовского района Р!.
2.10. Срок рассмотрения предложеttий - з0 календарных дней со дня их поступления.
Прелложения принимаются в срок до 1 сеttтября теку,шtего года,
2.11. Перечень формируется в виде таблиt(ы, содержащей слелующие сведения об имуIцестве:
2.1 1.1. ДЛя Объектов нежилого фонла - наименование, адрес местонахождения. общая площадь
(кв. м), этажность, назначение, дополнитеJIьнаJI инtРормация;
2,|\.2, [ЛЯ ДВижиМого имущества - наименование, марка или модель, год в]]ода, балансовая
стоимость, дополнительная информация.
2.12. Ведение Перечня предполагает выполнение следующих процедур:
2.\2.1. Включение имущества В перечень объектов имущественной поддержки - означает
внесение в него сведений об имуществе;
2,|2.2, Внесение изменений в перечень объектов имущественной поддержки - означает
внесение изменившихся сведений об имупIестве;
2.12.з. Исключение имущества из перечня объектов имущественной поддержки - означает
исключение из него сведений об имуrцестве и осуп{ествляется в случаях:
- списания, гибели или уничтожения имущества, а также изменения характеристик имуцlества"
в резулы,ате которого оно становится llепригодIIым для использования его субъектами
поддержки по целевому назначению;
- возникнОвениЯ потребноСти в испоЛьзованиИ данIIогО имущества для муниI{ипаJIьных нух(л
(при отсутствии действующих доl,оворов аренды так()го имущесгва с сl.бъектами поддержки);
- возникновения необходимости IIсредачи имущества в федера_гrьную собственность или
собственность Республики,щагестан) (при отсутствии действующих договоров аренды такого
имущества с субъектами поддержки);

- наличия встуIIивших в законную силу решений судов об исключении имущества из перечня
имущественной поддержки;

- невостребованное имущество для передачи во владение и (иlrи) пользование на долгосрочной
основе субъектам мЕlлого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в течение
1 (одного) года;

- в целях его приватизации.



2.1З. СвеДения об утвержденном 11еречне, сведения об изменениях, внесе]{IIых в Перечень,
подлежат представлению в корпорацию развития малого и среднего предпринимательства в
порядке И в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власl,и,
ОСУЩеСТВЛяЮЩим функции по выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому
РеГУЛИРОВаНИЮ в сфере развития предпринимательскоЙ деятельности, в том числе среднего и
маJIого бизнеса.

3. ОпубликованиеПеречня
3.1. Перечень, а также все изменения и дополнения к нему, подлежат обязательному
Официальному опубликованию в газете "Бабаюртовские вести", а также размещению в сети
Интернет на официальном сайте Администрации СП МО кС.Новокаре> и (или) на
Официальных сайтах информачионной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в течение l0 рабочих лней с момента их у,гверждения,

4. Заклlочительные п()л()жения
НаСтояЩий порядок вступае,г в силу со дня сго официального опубликоваFIия.



Приложение Ns 2 к постановлеIlию
Администрации СП МО <с,Новокаре>

от <30>08.20l9 г.

объем сведений об объектах учета реестра муниципальною имушlества
СП МО <с.Новокаре>,

подлежащих размещению на официальном сайте
Администрации СП МО <с.Новокаре>,

Земельный участок:

l. Реестровый номер муниципаJIьного имущества (РНМИ).
2, Кадастровый (условный номер).
3. Адрес (местоположение).
4. Наименование.
5. Щелевое назначение,
6, Ограничения.
7. Обременения.

I. Здание, сооружение:

1 .Реестровый номер муниципалыIого имущества (рFIми).
2. Кадастровый (условный номер).
з. Адрес (местоположение).
4. Наименование.
5. I_{елевое назначение.
6, Ограничения.
7. Обременения.

П. Объект незавершенного строительства:
l. Реестровый номер муниципального имущества (рнми).
2, Кадастровый (условный номер).
3. Адрес (местоположение).
4. Наименование.
5. I_{елевое назначение.
6. Ограничения.
7. Обременения.

III. Помещение:

1. Реестровый номер муниципального имущества (рнми).
2. Кадастровый (условный) номер.
3. Адрес (местоположение).
4, Наименование.
5. I]елевое назначение.
6, Ограничения.
7, Обременения.

Ш. дкции:

1 Реестровый номер муниципального имущества (РНМИ).
2. Количество (штук).
З, Акuионерное общество (эмитент),
4. I-{елевое назначение.
5, Ограничения.



6. Обременения.

V. Щоля (вклад) в уставном (склалочном) капитале хозяйственного общества или
товарищества:
l. Реестровый номер муниципаJ'tьного имущества (РНМИ).
2, ,Щоля (вклад) в уставном (складочном) капита_пе (rrроцентов).
3. Хозяйственное общество (товарищество).
4. I_\елевое назначение.
5. Ограничения.
6. Обременения.

VI. Особо ценное движимое имущество:

1, Реестровый номер муниципального имущества (РIlМИ).
2. Наименование.
3. Марка, модель.
4. Щелевое назначение.
5. Ограничения.
6, Обременения.

VII. Щоля в праве общей долевой собственности на объекты недвижимого и (или)
движимого имущества:
l. Реестровый номер муниципального имущества (РНМИ).
2. Размер доли.
Объект недвижимого и (или) движимого имуlцества, доля в праве общей долевой
собственности на который принадлежит СП МО <c.I]oBoкape),
(указывакlтся в зависимости оl, ви.ца обт,екта со()тветствующие характерисl,ики, указанные в

разделах I - VIII настоящего гtриложения),



Приложение J\Ъ З к постановлеI-tию
Администрации СП МО кс.Новокаре>

от к30.08.2019 г.

Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества СП МО
<с.Новокаре>, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для оказания

имущественноЙ поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого н среднего

предпринимательства

1. Настоящий Порядок разработан в соо,гветствии с Федераrrьным законом от 24 июля 2007
ГОДа N9 209-ФЗ "О развитии MaJIoI,o и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
Федералыtым законом от 26 июля 2006 годаN9 l35-ФЗ "О запIите коIIкуренIIии" и определяет
порядок и условия предоставления во владение и (и-lrи) в пользование имуtцества из перечня
му}tиципаJIьного имущества СП МО Kc.I{oBoKape>, свободного от прав третьих лиц (за
искЛючением имуцlественных прав субъектов йЫого и среднего предпринимате.rtьства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование IIа долгосрочной
ОСнОВе сУбъектам малого и среднего предrIринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства (далее -
перечень).
2. Имущество, включенное в перечень, предоставляется субъектам маJIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе, с соблюдением
требованиЙ, установленньж Федеральным законом от 26 июля 2006 года Ns 135-ФЗ "О защи,ге
конкуренции",
3. Порядок проведения конкурса (аукциона) по предоставлению l]o владение и (или) в
ПОЛЬЗОВание На долгосрочноЙ основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
ОРГаI]ИЗацИяМ, образующим инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среllнего
ПРедпринимательства, имущества. вкJ]юченного в IIеречень, определяет уполномоченный орr,ан.
4, ИмУщество, включенное в IIереt{снь, предоставляется во I]JIадение и (и.llи) в пользование
СУбъектам мfulого и среднеI,о предпринимttтельства и организацияNI, образуюrцим
ИНфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства" в соответствии
с его целевым назначением на период не менее 5 лет.
I-{елевое использование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями,
ОбРаЗУЮщими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
арендуемого имущества является существенным условием договора аренды, и в случае его
нарушения уполномоченный орган расторгает договор аренды.
4.|. Щля рассмотрения вопроса о возможности заключения договора аренды имущества,
ВКЛЮЧеННОгО в перечень, необходимо наJ,Iичие документов, подтверждаюIцих соответствие
СУбъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства. пункту l части
l Статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года NЪ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
Объявление о проведении конкурса (ачкциона) 1,полномоченным органом публикуется в
СРеДСТВах массовоЙ информачии в ]\{ссячныЙ срок с момента включения иму]цества в перечеI{ь
либо за месяц до оконча}{ия орока дейсr,вия д()г()t]ора аренj(ы им) ществrt. вк.llючённого в
перечень.



о
t-rо
Ф

Ао

Y

{

Ф
цL
Ф
фо

Iс)-
хоос)

фё}
ф:Ё2tsiýохлл
_о Ёsо.UэнV

ю

о
цц_оЕlrф

ta)

d*
:i 0)цн
z>

s

ФооJcoiaTiз:
а.х а
yF!з(.)-
9Ёа_lJФtsl- о-м

сa

Ф
Fо
Ф

к
ф
цt
Ф

с(

Ф
Ф

о

уý
;лl.Фй
iдо:

ЕJQУл
*t (v,) L..i / \

д 8.зv

бi

Е(

ýод
Ф o-j

Ф iЁ
чйV

F ,,А

с)ч
чч Б

бgЕ9;iidýЕхФхьц
.UоФts();c

и)

а
(.)

z

д
фо
trо
г{

,l
цJtф.ý
9J*-
6-!-ДлI;H*9Бн\ч:*

нг{(JбЕсdЦн
-ry(JOF-Э>r>,

о.
Фz оо

фlHl
оlоl
Fl
>l

>l

х
фц
с)
Е
о
ц

о
(,)

U

t

зоо

Ф
r{
Ф

cd
Fч
Ф
дюо
Ф

0)
F.
Е
а
х
(d

ц
о
(.)

о

Э.OЭ.<д5
*v!,аЕЧ
Цlt,нl{
vllл
- i v ..'*Гs Ё a.> >
>EJ()i-,;
c"dt\Е { + -

!:ЕtЕлсý U n) ý |

ЕЕ Е ЕЕýs в..Еg,fftх3ýýЕ

ь

*ФфЁёлц*ч
ч д ! U
i''i Ф ia La.,iЕн9ýл*вlл;нйtr Ёъ Ё ч8Ф ЕЁу ý л, о- q)ЕЕё tsЕ

у.lаЕ((dо

ý ý ьё Е r
i9Е

93"qЁЕ
-лýЁб;iг: +to ts 0JU л *
d:dv!F
l;i!лччr,Уфлоо'' х Е н - -Ёвýнýiн* ао Н * , Y
Е!лU(-ЁFФ ýXсl:aj
=юыtrэFý,ýЁ,ЕýБх
;:.j ý- Е Ё5Б ""Е9Е
Т Е Ё,ýё * е*ЕЁпFёяgЁЕЕ",]Е
6 tr аdэ ЕЕнцл
tr,Ё<,оФ_эо
;Ёя:Е8ý
.ý Ёю 

'; 
Е Ot(/t-*оiоdtrtrЕ

rг)

Фq
фtдlлою*
ц v \/
Ф
z:ч
=Ф,цФх

ý

i.il=/\
ч Q >Vбч5ý
9Ё^Lхй8

ЁпjцннлrnHL'д9ýёцiцtsАi

cn

0J-
}iV
Асg
Ft-
лý1Ёч

О \rlлФ Fx
лОv

аёg
Ё;

c'l

-м
t F

ЕбчRPE
!. oJЕ;!

лLч

йаЕEt-ýФýЕrlrFl.2-i

ý=з
с4==

ý ag
Er!Ф-rd-
3&рi=9
^лrrrvз

! -}*_i9б\уvx* *9d-
ч t

F*л у
у; Ё ч

.f
\_/ у сЕ

l

l--2i ý lччлz)-
;Ei
аRчlal-#
Ёу^ý
!-Фat
i]д9rlлivi}Е hcЕ v цiжЕ9а.
Jiцt;ч

бл=
фйli

!lца
its!

Е:}
tцi Fоq9т - -*чY
\J у lJr
дFg
rlv*; Фн:ýý
ЁтЕ
Е v lЁхt
-ni.iаJ JilE:FdEЭо i'2- въч

r.rýЕЁцiлц:Утio
tsЕЕФ:ЕЕ
Fч - *!v
ýFiJЕ?ý*хl9atF Еti зF

lr л
\J

х о-о\
9 }.о
а я.16 Боо
лl-Fчб*;
н v!
vsv
<t1-

2сФý
Ф(в
Nрt

l_< >
E{



ФFо

ч
х

F
Ф
е,t.
х
ф

с.

хц
ФF
ц[

,о
о
ф

о

о
цtо
t

ол
о\/о ga

Ф!-1Ё
ftE I<вЁ

са
c,l

t)ý*лч
i,=
iл):

;<н
,: q, 0)

c-t
o,1

сп

ts
ФF
сdц
(d

\о

+(ý

N

9!vUцфф
оФF
:Е о. q)тЕФ

ФQoЕ* - н _,
);чzЕл+н
: o.i (-,1

.: ц (J Ф-
нчч*V

о.]

х
с) (.)

Б(d

яа
о.!
Фч
ЕЕ(ýх

ri

ц[
(n
о
(f)

с,)
q,)

ю

Фq
Ф

ф

а,
UЁLcýлс0Y-:'с)*дц-
*э Ut-L l-.j

Е(кý
(d t,< gЕrоEr )ý: о.)

ý4ц
_л!vrл ýлý

(ýф9,ýхоýioLtrj9о.оФ
цLоEdiE

оо

сý(ý (€м а н
qа
!нл

оО
ýо VБ:ЕхýНýо

.4Ес0
d) О сd F-.jýаЕ38РН:лн
ЁЕйдi.
Ф 8-Е з !;л а3,\о tr ý

гt



<1>Указывается адрес (мес,гополоя<ение) объекта (лля нелвижимого имущества адрес в
соответствии с записью в Едином государственноN{ 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>Щля объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание,
сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества
указывается тип: трансlrорт, оборудование, инвентарь, иное движимое имущество.
<З>Указывается индивидуrrльное наименование объекта недвижимости согласIIо
сведениям о нем в Каластре недвижимости I]ри наличии такого наименования, а при его
отсутствии наименование объекта в реестре государствеЕIного (муничипального)
имуIllества. Если имущество является помещением, указывается его номер в здцаrrии. IIри
отсутствии индивидуального наимеIIования указывается вид объекта недвижимости, /]ля
движимого имущества указывается его Itаименование согласно свс.дениям реестра
государственного (муниuипалыrого) имущес,rвd и.Iи технической докумеr{тации.
<4>Основная характеристика, ее значение и е,Iиницы измерения объекта недвижимос,ги
указываются согласно сведениям Единого госу/tарственного реестра недвижимости.
<5>Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в
перечень, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (rrри 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 нормативЕое 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. Щля движимого имущества данные строки не заполняются.

<9>Указывается краткое описаttие состава имущества, если оно явJIяется сJIожIIой вещью
либо главноЙ вещью, предоставляемой в аре]lду с другIrми веtt[ами, предназначенныNIи
для ее обслуживания. В ином случае даннаjI строчка не заполняетоя.
<10> Указывается кЩа> или кНет>.
<l l>Щля имущества ка:}ны 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.
<l2>,Щля имущества казны указывается: (нет), для имущества, закрепленного на праве
хозяЙственного ведения или праве оперативного управления указывается: кПраво
хозяйственного ведения)) или кПраво оперативного управления).
<13>ИНН указывается только для государственного (муниципального) унитарного
пред]Iриятия, государственного (муниципального) учреждения.
<14>, <l5> Указывается номер те.rефона и itдрес электронной почты отl]етственного
структурного подразделения или соIрудника правообладателя для взаимодействия с
сУбъектами малого и среднег() предпринима,I,ельства и организациямIl" образующиrчrи
инфраструктуру пол{ержки субъектов ма,цоl-о и срелнего предпринимательства по
вопросам заключения договора аренды имущес,гва,



Приложение Jф 5 к постановлению
Администрации СП МО <с.Новокаре>

от <30.08.2019 г,

Виды государственного (муниципального) имущества, которое используется для
формирования перечня муниципального имущества Администрации сп Мо
кс.Новокаре) предназначенноrо для предоставления во владение и |или| в пользование
сУбъектам малого и среднеrо предпринимательства и организациям, образующим
и н фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предп ри нимател ьства

l.Щвижимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь,
инс],рументы, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их ,гехнического

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 тррнспортной 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 стаr,ьей
II" Земельного кодекса Российской Федераlции, в том числе предназначенные для
Реализации инвестиционных IIроектов в соотI]етствии с законодательством Российской
Федерации об инвестиционной леятеJIьности;
5.Здания. строения и соору>ltсния, подле)(аIцие ремоIIту и реконструкции, объекты
НеЗаВеРшенного строительства, а также объекты недвижимого имущества. не
ПОДКЛЮченные к сетям инх(енерно- технического обеспечения и не имеющие

доступа к объектам транспортной инфраструктуры" на которые
РаСПРОСТРаняеТся деЙствие Гражданским Кодексом РоссиЙской Федерации, Федеральным
законом от 26.07.2006г. ]Ф 135-ФЗ кО защите конкуренции>, Федеральным законом от
24.07.2001г. Ns 209-ФЗ <О развитии маJIого и среднего предпринимательства в
РОССиЙской Федерации>> и иных фелеральных законов, Бюдхtетным Кодексом Российской
Федерации, Уставом Администрация СП МО кс.Новокаре>


