
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ( СЕЛО МУСЛАХ>
РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА

]68704 с. Муслах l'1,Tyльский райоIl I'Л nruslalr,c-dag.ru

От (ll) декабря 20l9l N!]l

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об пмущественной поддержке субъекгов малого и среднего
предпринимательства прп предоставлеtIпш муllиципального имущестаа
муниципального образованпя Республики,д,агестан РутуJlьского райоfi а
СП << село Муслах>>

В челях реапизаuии с,Iатьи l{l Феlеральноt,tl закона от 24 июля 2007 г
Nl 209-ФЗ <О развитии ма,qого и срелнего пре,llприIItlмательства в

Российской Федерации> Администрация j\{),llицlIпального образования
Республики .Щагестан СП < село Муслах>

постановляет:
l. Установить, чго Администрация муни цилаjl1,ltого образования Республики

,Щагестан Рутульского района СП << село Myc;tax>>

является органомl уполномоченным осуществ lIять:

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

обязательное опубликование перечня NlунrlциII?,1lьного 1.1l\tущества

муниципального образоваllия Республики /{агсс,tаtl Руr,ульского района СП
<< село Myc;rax>>. свобоJного lrT прав третьих ",Iиц (за иск-люченисм права
хозяйственного ведения, права оIlеративIlого управления1 а такжс-
имущественtiых прав субъектов мапого tl средlrсго лредпринимательства),
предусмотреIlного частью 4 статьи l8 Фелсра,,rьного закона <О развитии
мацого и среднего предпринимательства в Российской Фелерачиt,t> (лалее

соотRетственно - лlм),щесlво. леречень). в LleJIrIx предос],авлсllия имущества
во владение и (или) пользоваttис на долгOсроllIlой основе субъектам малого и

среднего предпринимаl ельс I ва и органllзаuияrt. r,браз1 юшиv
инфраструктуру подlержки субъектов ма.llого r] средtlего
предпринимательства;



предоставление в установленном порядке двиrкимого и недвижимого
имущества, включенного в перечень, во владение и (или) пользование на

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру подllержки субъектов мzLлого и

среднего предпринимательства, в том числе зеNlельных участков в аренду
субъектам мalлого и среднего предпринимательства;
представление в установленном закоttодательством порядке в акционерное
общество <Федерапьная корпорация по развитrjю малого и среднего
предпринимательства) (далее АО <Корпорачия <МСП>) сведений об

утвержденном перечне.
2. Утвердить прилагаемые:
Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества муницип&lьного образования Республики

Дагестан Рутульского района СП << село Муслах>> свободного от прав
третьих лич (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а такхе имущественных прав субъектов малого и

среднего предпринимательства), предусмотре}Iного частью 4 статьи l8
Федерального закона (О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации>;
Порядок предоставления в аренду муниципаJlыIого имущества
муниципального образования Республики,Д,агестан Рутульского района
СП << село Муслах>>, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего прелпринимательства),
предусмотренного частью 4 статьи l8 Федерального закона <О развитии
малого и среднего предприн има,l ел ьства в Российской Федерации>.
З, СП < село Муслах>> обеспечить контроль за реали]ацией настоящего
постановления.
4. Признать утратившими силу:
Указываются нормативные правовые акты адI\.lинис,цации муниципiIлитета,
которые надлежит признать утратившими силу (при наJIичии - в отсутствие -
данный пункт исключается).
глава Мо Сп

Гаджимусаев А. Г.(село Мусла



Приложение Nч 2
к постановлению Администрации

муниципал ьного образования
Республики [агестан СП <село Муслах>

от <l l> лекабря 2019 г. Ns ] l

порядок
пр€доставления в аренду муниципального имущества муниципального

образованпя Республики .Щагестан СП <село Муслах>>, свободного от прав
третьих лиц (за псключевием права хо]яйственного ведения! права

оператпвного управления, а такr(е пмущественных прав субъектов малого п

среднего предпринимательства), прелусмотренного частью 4 статьи l8
Федерального закона <<О развитии малого и среднего пр€дпринимательства

в Российской Федерации>>

l. Алминистрация муниципа_цьного образования Республики,Щагестан СП

<<село М5rслах>> (да,rее - Алминистраuия) при проведении конкурсов и аукционов

на право заключения доtоворов аренды с сlбъектами мat.,lого и среднего

предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру

подlержки субъектов l\{а-'Iого и среднего предпринимательстваl в отношении

имущества (за исключением земельных участков), включенного в перечень

муниципального имущества муницилаJ]ьного образования Республики,Д,агестан

СП <<село Муслах), свободного от прав третьих лиц (за исключением права

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных

прав субъектов маJlого и среднего предпринимательства), предусмотренного

частью 4 статьи l8 Федерального закона <О развитии маJlого и среднего

предпринимательства в Российской Фелерачииl> (далее соответственно -
имущество. перечень). определяет начальный разvер аренлной платы на

основании отчета об оценке рыночной арен.лtlой платы. подготовленного в

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной

деятельности.

При проведении аукционов на право закJIючения договора аренды с

субъектами малого и среднего предrrринимательства в отношении земельного

участка, включенного в перечеllь. размер арен.аной платы определяется в

соответствии с Земельным кодексо|ll Российской Фелерачии.
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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 маJIого и среднего предпринимательства

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мiiлого и

среднего предпринимате,lьства, 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 Фелерашии.

3. При заключении с субъектами маJIого 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 з:ulвлении 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) аренлная плата за имущество (за исключением земельных участков),

включенное в перечень, вносится в следующем порядке:

в первый гол аренды - 40 лроltентоs размера арендной платы;

во второй год аренды б0 проltентов размера арендной платы;

в третий год аренды - 80 лроuентов размера арендной платы;

в четвертый год аренды и далее - l00 прочентов размера арендной платы;

При заключении договора аренды, указанного в подпункте <а> пункта 3

настоящего Порялка на новый срок, арендная плата за имущество

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

основании отчета о рыночной стоимости ежемесячной аренлной платы,

подготовленного уполномоченныl!1,1ицом.
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в) размер арендной платы за земельные участки, определенныЙ по

результатам аукциона, или в соответствии с пунктом З 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 lб июля

2009 г. Ns 582 <Об основных лринципах определения аренлной платы при аренде

земельных учас,I ков. находящихся в государственной или муничипальной

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 маJIого и среднего лредпринимательства в соответствии с

Федеральным законом <Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и

арендуемого субъекгами ммого 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 лишам прав и обязанностей по договорам аренды

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

имущества в субаренду субъектам маJIого и среднего предпринимательства

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъекгов малого и

среднего предпринимательства! и в случае, если в субаренду предоставляется

имущество, предусмотренное пунктом 14 части l статьи l7,1 Фелерального

закона <О защите конкурен ции>.



Приложение Ntt l
к постановлению Алминисr,рации

муниципаJlьного образования
Республики,Щагестан СП<<село

Муслах>
оr (l l. жекабря :Olq г, N! ]l_

прАвилА
формпрования, ведения и обязательного опубликования перечЕя

мунпципального имущества муниципа.пьного образования Республики
.ЩагестанСП<село Муслах>, свободного от прав третьпх лиц (за псключением

права хозяйственного ведеllия! права оперативного управления, а TaKxte
llмущественных прав субъекгов малого и среднего предпринимат€льства),
предусмотренного частью 4 статьп 18 Фелерального закона <<О развитпш

малого и среднего предпривпмательства в Росспйской Фелерачии>

l. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения

(в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня

муниципального имущества муниципаJ]ьного образования Республики,Щагестан

СП <мело Муслах>, свободного от прав третьих лиц (за исключением права

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмоT 
ренного

частью 4 статьи l8 Федера"rьного закона <О развитии маJIого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации>t (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

следуюцим критериям:

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

хозяйственного ведения! права оперативного управления, а также имущественных

прав субъектов мапого 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 яв-ляется объектом религиозного назначения;

г) имущество не яв.rIяется объектом незавершенного строительства,

объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического

обеспечения, к которому подключен объект жи:tищного фонда;

д) в отношении имуlцества 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 .Щагестан СП <село Муслах>;

ж) имущество не при,}нано 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 39.1l

Земельного кодекса Российской Фелерации, за исключением земельных участков,

предоставJIенных 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

наryральные 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 таюrсе исключение сведений об имуществе из перечня

осуществляются решением Алминистрачии муниципаJIьного образования

Республики ,Щагестан СП <село Муслах> (да-,rее - уполномоченный орган) об

утверждении перечня или о внесении в Hetu изvенений на основе предложений

стуктурных подразделений уполномоченного органа, решений рабочей группы

l СП <село Муслах> Республики .Д,агестан по вопросам оказания имушественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, органов местного

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан.

муниципальных унитарцьiх предприятий, муниципальных учреждений,

владеющих муниципаJIьнь]м имуществом на праве хозяйственного ведения или

оперативного управления. общероссийских некоммерческих организаuий.

выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,

акционерного общества <Федеральная корпорация по развитию малого и среднего

предпринимательстваr>, организаций, образующих инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и

среднего предпринимательства,

В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества

муницилального образования Республики .ц,агестан Сп (село Муслвх> в

отношении имущества, включенного 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 дать]

его поступления. По результатам рассмотрения предложения уполномоченным

органом лринимае]ся од}iо из следующих реI1_1ений:
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а) о включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило

предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2

настоящих Правил;

б) об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило

предложение, из перечня с учетом положений пунктов б 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

вкJIючения сведений об имуществе в переqень 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, указаннь]м в пункте 2 настоящих Правил.

6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения об имуществе из

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

перечень в отношении такого имущества от субъектов мiiлого и среднего

предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру подцержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

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

доювора, 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 котороtо заключение указанного договора

может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случ:ulх,

предусмотренных Федеральным законом <О защите конкуренции) или

Земельным кодексом Российской Фелерачии.

7. Уполномоченный орган исключает сведения об имуществе из перечrя в

одном из следующих случаев:
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а) в отношении имущества в установленном законодательством Российской

Фелерачии порядке принято решение о его использовании дJIя государственных

нужд либо для иных целейl

б) право муниципальной собственности муниципального образования

Республики ,Щагестан СП <село Муслах> 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 l8 Федерапьного закона

<О развитии ммого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>.

9. Сведения об имуществе гру[пируются в перечне по муниципальным

образованкям 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 муниципt}льным учреждением, в переqне указывается

наименование такого предприятия или учреждения и адрес для направления

предложений о заключении договора аренды.

l0. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в

элекгронной форме.

l 1. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в

течение l0 рабочих дней со дня утверждения;

б) размещению на офиuиальном сайrе уполномоченного оргаяа в

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

открытых данных), в течение 3 рабочих лней со дня утверждения.



РЕСПУБЛИКЛ ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРЛЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ( СЕЛО МУСЛАХ)
РУТУЛЬСКОГО РДЙОНА

368704 с, М lax Pr льск}l и arjolt РЛ muslah,e-da ru

От ll декабря 2019 г N9 з0

П(Х'ТАНоВЛЕНиЕ

Об ямуществеппой подtеDriке сl,бьектов малого !t среднего
предпринямдтельства пря предос,гавленllи мунпц па-:lьного им},ществд
мупицппальпого обра]ованпя СП (ceJo Мус.rаr> Pt,Ty-rbcKol о райояа РД

в цспях реапизации сlатьи l8 Федерального Закоttд от 24июля 2007 r,ода ]ф ]09-ФЗ
(о развитии vалого и средяего прелпринимате]lьства в Российской Фсдерации
Дlvинистраtlия СП (ccjlo ]!1!ciax) Р},т}jlьского pailolla РД

постановляет:

1, Усrановить, что Администрация муниципальноrо образования СГ] (село

Муслах) является органом, уполномоченных осуществлять ; формирование,
}тверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное
опубликование перечня муниципального имущества Муниципального
образования СА (село Муслах) свободноrо прав от третьих лиц ( за
исключением права хозяйственного 8едения, прааа оперативного управ/lения,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренноrо частью- 4 статьи -18 Федерального
Закона ( О развитии малого и среднего предпринимательства РФ (далее

соответственно- имущество перечень). в целях предоставления имущества во

владении и (или) пользовании на долrосрочноЙ основе субъектам малого и

среднеrо предпринимательства и организациям образующим инфрасrрукryру
помержки субъекта малого и среднего предпринимательства; предоставление
в установленном порядке движимого и недвижимого имущества, включенного
в перечень, во владении и (или) пользование на долrосрочной основе
субъектам малого и среднего предприниматсльства и орrанизациям/
образуюцим инфраструкryру поддержки субъектов малоaо и среднего
предпринимательства, в том числе земельных участков в аренду субъектам
малоrои среднего предпринимательства;

Представление в установленном законодательством порядхе в акционерное
общество кФедеральная корпорация по развитию малого и среднеrо
предпринимательстваD (далее-АО (Корпорация (МСП) сведений об

утвержденном перечне.



2. Утвердить прилаrаемые:
Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

муниципальногоимущест8а муниципальноrо образо8ания Сп (село Муслах))
Ругульскоrо района РД свободноrо от третьих лиц ( за исмючением прааа
хозяйственноrо ведения, права оперативного управления, а так}ке
имуц_lественньiх прав субъектов малоrо и среднего предпринимательсrва),
предусмотренноrо частью 4 статьи 18 Федерального Закона (О развитии
малоrо и среднеrо предпринимательства в Российской Федерации>;

Порядок предоставления в аренду муниципального имущест8а
Муниципальноrо образоsания СП (село МуслахD Рутульскоrо района РД
свободно от третьих лиц ( за исключением праsа хозяЙственноrо ведения,
права оперативного управления. а тахже имущест8енных прав субъекто8
малого и среднеaо предпринимательства), лредусмотренного частью 4 статьи
18 Федерального Закона ( О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>

З, [адя{имусаеву А. Г, обеспечить контроль .]а реализацией настояlцеrо
постановления.

4. Признать уграти8llJими силу ранее принятые решения.

Гаднимусаев А. Г
г

цI
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРЛЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ( СЕЛО МУСЛАХ)

РУТУЛЬСКОГО РЛЙОНА
368704 с, Муслах Р) гульский район РД muslah.e-dag,ru

От<llrr_лекабря 2019 г Ng 29

ПОСТАНОВJIЕНИt
О создапии Рабочей группы СП (село МуслахD по вопросам оказания
имущественвой полдержки субъектам малого li средвего предпринимательства.

В соответствии с Федерапьныtt Законом от24июня 2007 го.]а N!209-ФЗ
(о развитии маJIолг и срелнеIо llредпринимательства в Российской Федерации)

l, Создать рабочук) групIIу СП (село Муслах) по BollpocaМ ока]апяя
имущественной llол,lсржки с\бъекта!l мlL]ого,l среднеIо
предприIIиIIательств(]il,iее -Рабочая IpvпlIa) в составе cot,lacBo лриложению N!
l к нас,rоящему посl,ановлениlо,

2, Утвердить Полоr(ение о Рабочей группе согласно приложению Nq2 к

настоящему постановлению.
], Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

cll"

ч:,,;_

А. Г. Гаджимусаев

(



'к постановлению
П (село МуслахD
2019 г. Np 29

состав
Рдбочей группы СП <<село Муслах> по вопросам ок!запия имуществеппой
полцерrкIr субъеrоам м:шого исредяего предпрпнимrтельства.

.}л

Председатель рабочей группы:
l Махмулов Шахбан

Илясович
зам. главы сельского поселения
(село Муслах

Заместитель председателя рабочей группы:
2 Наврузов

Магомедшериф
шахбанович

Председатель собрания депутатов
СП <село Муслах>

Члены рабочей
Группы:
з Магарамов Мустафа

,Щжабраилович
.I|иректор Муслахской СОШ

4 Наврузов .Щжелил
Раджабович

!иректор Муслахской С.Щk

5 Ферзалиев
Магдимагомед
Яхьяевич

Председатель СПК <Сверллова>



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТЛН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВЛНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ( СЕЛО МУСЛАХ>
РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА

j6870i1 с. \,1\cjla\

о,Oý 1L 20l:L1 м

постлновлЕниli

0б установление объема свсдепий об обьектах ччста ре€стра
муппципального имущес,rва СП <ccIo Mlc,rax> rrринддJIеrкаIцих раlмсшеняtо на

офлцпалыlом сайтс СП <ce;ro Mlclrar> в информациоl|по-
тс"'lекоммупикацвовяой ceTlt (ИвтсрtrсD,

В цслях повышения эффскr,ивнос,ги \,правлеllия 1]уllицип&lьным имучtеством Cll
(село Мус-цах):

1, Установить объем све.lеяий uб r,бъекrаr )чсlij ресстрс мчllиципмьного
имушtес,гва СЛ (ссло Мчслах, под]]ежацlи\ ра]\1счlсник) на офиuиitrьном
сайr,с ('Гl rrссло Mlc:raxl в lltttloprtallttoHtto lс,lскоvýl}лихilllионlк)' сеlи
< Ингерпе,г>. в соогвеlсlвl!и с прило){сlIие\, к насl,ояutему IIриказу.

2. Обеспечить ежсквартаrыtое обновлснис Jаttltых об объектах учета реестра
ууtlиципа-]ьпого илtущества CIl <село Mvcltaxll на офичиа,lIьном сайте СП
(село Mvc]lax) в инt!ормачионltо телеко\rtt),llltкационной сети <Интернет> в

соотвс,гствии с lIриложением к l|астояlцсм} приказу,

З. Контроль за испо]lнениеl1 насгояUlего llостаllоl]]lсния оставлякt за собой

Глава СГl (ce-,Io Мvслах, ,\, L Гlr.lжиvlсасв



РЕСПУБЛИКА ДЛГЕСТАН
МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

сЕЛЬскоЕ ПосЕлЕниЕ ( сЕЛо МУСЛАх))
РУТУЛЬСКОГО РАЙОНЛ

]6870.l с, М

постАновJЕниl]

<5> лекабря 20l9 г

О совершенствованип учета муfiицнпального имущества
админ]lстрация

сельского поселенпя <<село Муслах>> Республикп.Щагестан

В целях соверulенствоваllия порядка ) че] а муниципа.Irьного lt\I},щества
администрация СП <село Муслах> Республики Лагестан и ведения реестра
муниципального имуlI(ества администрация СП <село Муслах> Республики
,Щагестан (далее - реестр), а также обеспечения полноты и достоверности
содержащихся s peecIpe сведений о v}ниuипальноv имушестве
администрация СП <село Myc.rax> Респуб"rики !агестан постановляет:

l. Утвердить лрилагаемое По'llожение об учете муниципального
имущества администрация СП ксело Муслах> Республики flагестан (далее -
Положение).

2. Установить, что Положение не раслространяется на учет
муниципаJIьного имущества администрация СП <село Муслах> Республики

,Щагестан, сведения о котором составляют государственную тайну.
В случае ]асекречивания сведений о м) ниuипальноv иvушес lBe
администрация СП <село Муслах> Республики ,Щагестан, учтенном в

реестре. все сведения о нем и документы, подтверждающие эти сведения,
подлежат исключеник) из реестра.

3. Организачиям, наделенllым в соотве,I,с,I,ви и с законодательством
правом владения, поJ]ьзования и распоряжения l\lуницип:lльным имуществом
администрация СГI <село Мус;lах> Респчб.rики [агестан:
представить в трехмесячный срок сведения об укззанном имуществе,
включая сведения об акционерных обцествах, акции которых находятся в
собственности администрация СП <село Муслах> Республики !агестан, и
иных хозяйственных обществах (товариществах). доли в которых находятся в

Nо -Уý-



собственности Республики,Щагестан. муниципаJlьный район <Рутульский

район>>

4. Установить, что при совершении сделок с государственным
имуществом администрация СП <село Муслах> Республики [агестан
муниципальное имущество, являющееся лредметом сделки, должно быть

учтено в peec' pe в соответствии с Положением.
Указанное требование не применяется к правоотношениям, возникающим
лри совершении сделок с находящимися на территории Российской
Федерачии имуществом администрация СП <село Муслах> Республики
,Щагестан в случае, когда в соответствии с федеральными законами
отсутствие государственной регистрации права собственности Республики
,Ц,агестан на такое имущество не является препятствием для совершения
сделок с указанными объектами.

5. Установить, что органы и организации, а также подведомственные
им юридические лица бесплаr но представляют в муниципальный район
(Рутульский район) в отдел экономики, земельных и имущественных
отношений запрошенцые муниципальным районом <Рутульский район)
отдел экономики, земельных и имущественных отношений документы
(копии документов), содержащие сведения о муницип:rльном имуществе
муниципального района <Рутульский район) Республики !агестан и об

указанных органzж, организациях и лицах в течение 10 рабочих дней со дня
получения запроса, если законодательством Российской Федерации не

установлен иной срок их представления.

6. flo ввеления в эксплуатацию государственной информачионной
системы Республики,Щагестан <Управление государственным имуществом
Республики,Щагестан> ведение ),чета муниципаJIьного имущества
администрация СП <ce,.Io Муслах> Республики.Щагестан осуществляется
муниципzrльным районом <Рутульский район> в бумажном и элекrронном
виде с использованием имеющихся информационных ресурсов.

7. Признать утратившими силу ранее приtlятые решения

I Глава СП
(<се-ло Мус.IаD) А. Г. Гаджпмусаев


