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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

( СВЛЬСОВЕТ ИКРИНСКИЙ>КУРАХСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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Постано&пение }lb 11

от 13.12.2019

об шмущественной поддержке субъектов малого п среднего
предпринпмательства прп предоставленшш мунпципаJIьного шмущества

М0 <<сельсовет Икринский>>

В целяХ реалпзацшп статьи 18 Федерального закопfl от 24 шюля 2007 г.
ль 209-ФЗ (о развштил| малого и средпего предшрннимательства в
Российской ФелерацииD Адмшнистрацпя Мо <сельсовет Икршнскшй>>

постаIIовляет:
l. Установитъ, что Адмиlrистрilц{я (сельсовет

органом, }rпоJIномоченным осуществJUIтъ :

Икршrский>, является

форлмров€lние, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и
обязательное огryблrл<ование перечня муниципалъного имущества (ceJ16coBeT

Икринскrй>, свободногО оТ гIраВ третьиХ лиЦ (за искJIючением права

хозяйстВенногО веден}ш, црава оперативного упрilвленчIя, атакже имущественных

праВ субъектоВ м€Lлого и среднего предприниI\dателъства), предусмотренного

частъЮ 4 статьИ 18 Федераrrьного зrкона кО развитии мапого и средЕего

имуIцество, перечеrь), в цеJUIх предостilвленрUI иIчtущества во владение и (или)

пользование на долгосрочIой основе субъектам мtlлого и среднего

предприНимательСтва и организаIц{ям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектОв м€tJIогО и среднего предпринимателъства;
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цредOставление в установленном порядке движимого и недвlDкимого

имущества, вкJIюченного в перечень, во владение и (еши) поJьзоваЕие на

долгосрочноЙ осЕове субъектам мzlJIого и среднего предпринимателъства и

организtllц{ям, образующl.пrл инфраструктуру поддержки субъектов мtшого и

среднего цредпринимателъства, в том числе земелъных }п{астков в аренду

субъекгам м€lJIого и среднего предпринимательства;

цредставление в установленном з€конодатеJъством пOрядке в iкционерное

общество <Федера,тьная корпораIия по рtlзвитию мttлого и среднсго

предприниматеjБства>> (далее АО кКорпорilц,{я (МСП)) сведенlй об

утвержденном перечне.

2. Утвердrтгь прилагаемые:

Правrала формированиrt, веденшI и обязательного огrубликов€tниrl перечнlI

муниципztJIьного имущества (сельсовет Икршrский>>, свободного от шрав третъLD(

лшI (за искJIючением гIрава хозяйственного ведения, права оrrеративного

управлениrI, а также имущественных прав субъектов мitлого и среднего

пред[ршil.rматеJьства), предусмотренного частью 4 статьи 18 ФедераJrъного закона

кО развrтгии мtlпого и среднего предприниматеJьства в Россrйской Федераtц,Iи);

Порядок предостalвлениrl в аренду муниlц{пtшIъного имущества (ceJrъcoвeт

Икриrrскlй>>, свободного от прав TpeTbID( лиц (за исключением права

хозяйственного ведениrI, права оперативного управления, а таюке имущественных

прав субъектов м€tлого и среднего предпринимателъства), предусмотренного

частью 4 статьи 18 Федера-шьного закона кО раввитии мztлого и среднего

пр едшриниматель ств а в Российской Федерации>.

3. Отдеrry экономики и имущественных отношений администршIци МО
(ceJrъcoвeT Икринский>, обеспечить контролъ за реалlтзшшей настоящего

постановлениrI.

Глава

МО <<сельсовет Икршн Азизов Д.И.



Приложеrие Jф 2
к гIостановлению Адмиrтиотрации МО

(ceJБýoBeT Икринский>
от K13> декабря 2019 г. Ns 11

порялок

предоставления в аренду мушиципальшого имущOства (сельсовgт
ИкринскпйD , свободпого от шрав третьпх лшч (за псключением права

хозяйствеппого ведеппя, права оIIеративпого упраепепия, а так2ке
шмущественных прав субъектов малог0 ш среднего предпршпшмательства),
ПРедусМотренноГо частью 4 статьш 18 Федерального закона <<О развптпи

малого и среднего предпршнимательства
в Российской Федерацпш>

1. АдминистрациrI МО ксельсовет Икринский> (Далее -Адмиrплстршшя) при
проведеНии конкУрсоВ и ayKImoHoB на гIраво закJIючения договоров аренды с
субъектапlи м€lлого и среднего предцриниматеJьства и оргilнизаIц{ями,
образующими инфраструктУру поддержки субъектов м€lJIого и среднего
предIршIIп\{ательств а, в отношении имущества (за искrпочением земельных
}л{астков), вкlпоченного в перечень муншщпaпьЕого имущества (сельсовет
Икрr.шrский> , свободного от прав третью( лшд (за искJIючением права
хозяйственногс ведениrI, црава оперативнOго уцравления, а тilкже имущественных
праВ субъектов м€tлого и среднего цредприниматеJьства), цредусмотренного
частью 4 статьи 18 ФедераJьного закона <О развrrгии M€lJIoгo и среднего
предприниматеJIъства в Российской Федерацлпл> (даrrее соответственно -
имущество, перечеtъ), определяет начапьный размер аретцной Iшаты на
основании отчета об оцеrrке рыночной арендной шlаты, подготовленного в
соответствии с законодатеJьством Российской Федеращд{ об оценочной
деятелъности.

При проведении аукционоВ на право закJIюченIбI договора аренды с

субъектами м€tпого и среднего предцринимательства в отношении земелънOго

rIастка, вкIIюченного В перечень, рЕlзмер арендной ппаты оцределяется в

соответсТвии С ЗемельtШм кодексом Российской Федеращии

2. В течение года с даты включения имущества в перечень Адмиlмстраци,I
объявляет аушион (конкурс) на прrlво з€ключениrI договора)

предусматривzlющего переход црав владениlI и (или) пользованIдI в отношении

указанЕого имущества, среди субъектов мilлого и среднего предпринимательства

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мilлого и
среднего предпринимttтельствъ гIринимает решение о проведении аукIиона на
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право з€lкJIючениrI договора аренды земельного }пrастка сред{ субъектов мatпОгО и

среднего предприниматеJьства или осуществляет предостtlвление имущества По

зtulвлению укstзttнных лиц в случаях, цредусмотренных ФедерttJIьным закOнОм

кО защrге коЕкуренIц.tи) шrи ЗемеJьным кодексом РоссийскОй ФедеРаЦИИ.

3. При зilкJIючении с субъектами мtшого и среднего предцринимаТеЛЬСТВа

договоров аренды в отношении имущества включенного в перечень,

предусматривзtются следующие условия:

а) срок договора аренды имущества (за искJIючением земельных УЧаОТКОВ),

вкJIюченЕого в перечень, cocT€tBJuIeT не меЕее 5 лет, если меrrьпш,Iй срок ДОгОВОРа

не предложен в поданном до заключения такого договора заявлении л}trIа,

приобретtlющего права владения и (ши) пользованиrI имуществом. Срок догоВОРа

аренды земельного }пIастк4 вкJIюченного в перечень, опреДеляется В

соответствии с Зgмельным кодексом Российской Федераulалt;

ý) аренлнаrI Iшата за имущество (за исключением земеJьных yracTKoB),

вкJIюченное в переченъ, вносI{tся в следующем порядке:

в первый год аренды - 40 процентов рirзмера арендной IIJIаты;

во второй год аренды - 60 процентов рЕlзмера ареrцной Iшаты;

в TpeTlй год аренды - 80 процеIIтов р{tзмера арендной Iшаты;

в четвертый год аренды и д€lJIее - 100 процентов размера арендноЙ IШutТЫ;

При заключении договора аренды, указанного в подгrункте <О ГryШСТа 3

настоящего Порядка на новый срок, аренднзя ImaTa за имущество

(за искlпочением земелъных rIacTKoB), включенное в гIеречень, опреДеJIЯеТСЯ На

основании отчета о рыночной стоимости ежемесячной арендноЙ ППаТЫ,

подготовленного уполномочеЕным Jп.ilIoM.

в) ршмер ареrцной Iшаты за земельные )ruастки, определеrшЫЙ ПО

результатам аушц{онq ипи в соответствии с гryнктом 3 Правиll ОПРеДеЛеНИЯ

размера арендной Iшаты, а также порядкц условlй и сроков внесения аРеНДНОЙ

платЫ за зgмли, нllходяшшеся в собствеrrrrости Россlйской Федераlши,

утвержденных постtlновлением Правительства Россrйской ФедераIц{и ОТ lб ИЮЛЯ

2009 r. Ný 582 (Об основных при}пц{пttх определенIбI арендноЙ платы при аренде
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земельных участкоВ, нtйодящихся В государствеI*{ой иJIи муншцfiIzIJьной

собствеIil{ости, и о Правипсlх определения рilзмера арендной платы, а также

порядка, условий и срокоВ внесениr[ арендной Iшаты за зеN{"пи, н€lходящиеся в

собственности Российской Федерilцrш) ;

г) возможность возмезд{ого отчуждения арсIцодателем имущества

(за искrпочением земеJIьных }пIастков), включенного в перечень, в собственность

субъектов мttлого и среднего предприЕLIп{атеJьства в соответствии с

Федерагьным зЕконом коб особенностях отчуждениrI не.щюкимог0 имущества"

находящегося в государстветпrой или в муниIц,Iпальной собствеrшости и

арендуемого субъектзtми м€tлого и среднего предпринимательств3t, и о внесении

изменений В отдеJьные законодательные aшты Российской Федерацlм> или

земеJIънОго учасТка в сJIr{шгх, укозанных в подгryнктах 6,8 и 9гryrшста 2 статьи

З9.З Земельного кодекса Россlйской ФедераrщеI;

" д) обязателъство ареIц{lтора не осуществJUIть переуступку прав IIользовllния

имуществом, передачУ праВ IIоJIъзовtшиrI им в заJIог и внесение прав пользов€lниrl

имуществом В уставlшй каIIит€lп rпобых других субъектов хозяйстветrrrой

деятеjБности, передачу третъим лицам прав и обязш*rостей по договорам аренды

имущесТва (перенаем), передачУ в субаренду, за искIIючением предоставленIбI

имущества в субареrцу субъектам маIIого и среднего предприIммателъства

оргtlнк}аIиями, образующшли инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпршl}rмательства, и в сJIучае, есJIи

имущество, предусмотренное гtунктом 14 части

зuкона <О зшщrге KoHKypeHIs{pI).

в

1

субаренду предостilвJulется

статьи Т7.Т Федералъного



Пршlожение Ns 1

формироваЕпя, ведепшя ш обязательпого опубликованлIff перечнff

к постановлению АдмшrистраIs{и
(ceJrъcoBeT Икринский>>
от к13> 12.20L9 г, Ns 11

прАвилА

мупицшпального имущества (<сельсовет Икринский)) , свободного от прав
третьих лиц (за шсt(пюченшем шрава хозяйственпого веденпя, права

оператпвпого управления, а также ш}rущественных прав субъектов малог0 п
средшего предпринимательства), предусмотрепного частью 4 статьи 18

Федеральпого закона <<О развптIлI| малого и среднего предпршншматеJIьства в
Росспfi ской Фелерацпи)>

l. Настоящие Правила устанавливilют порядок формирования, веденlul

(в том числе ежегодного дополнеrия) и обязательного огrубликования перечня

муниIs{пalльного имущества (сельсовет Ищрrrrrсклй>> , свободного от прtlв третьих

JIиц (за искJIючением права хозяЙственного ведениrI, права оперативного

уцрtlвдениrl, а также имуществонных прав субъекгов мtlJIого и среднег0

предпринlш,Iателъства), предусмотренного частъю 4 статьи 18 Федера-тtьного

з{кона кО развI,rгии мtlпого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации> (далее соответственно имущество, перечеrъ), в цеJIrIх

предоставлениrI имущества во владение и (rши) в пользовilние на долгосрочной

основе субъектам м€tлого и среднего предпршимателъства и организаIs{ям,

образующипл инфраструктуру поддержки субъекгов мапого и среднего

предприниматеJьства.

2. В перечень вносятся сведен}rя об имуществе, соответствующем

следуюш{им критериям:

а) имущество свободно от гIрitв третьш( лшI (за искJIючением права

хозяйственного ведения, права 0перативного управленуя, атакже имущественных

прtlв оубъектов мilлого и сред{его цредцриниматеJьства);

б) в отношении имущества законодателъством не устrtнсвлен загIрет на его

передiну во временное владение и (или) поJьзование, в том числе в ареIцу на

торгах или без цроведеш{rI торгов,

в) имущество не явJшется объектом религиозного н€вначениrI;



2

г) имущество не fiJuIется объекгом нез€tвершенного строительСТВа

объектом жипипIного фотца ипи объектом сети июкенерно-техниЧýСКОгО

обесгrечениll, к которому подкIIючен объект жипшцного фонда;

д) в отношении имущества не принrIто в установленном порядке решеНИе О

предоставлении его иным лицам;

е) имущество не подлежит цриватизilц{I,I в соответствии с ПРОгНОЗНЫМ

пп€lном (программой) приватизilц{и имущества, находящегося в собСтвеННОСТИ

(ceJrъcoвeT ИкршIский>,

ж) имущество не rrризнано аварийным и подJIежащим снОСУ ИЛи

реконструкщrи;

з) земельный }п{асток не преднff}начен для ведения лшIЕого ПоДсобного

хозяйства, огородниlIества садоводства, индLIвI,IдуirjьIIого ЖИПШЦНОГО

строительства;

и) земельный rIасток не относится к земельным y{acTкatМ,

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

Земе.lьного кодекса Российской Федершцаи, за искiпочением земеJIьных yIacTKoB,

предоставленных в аренду субъектам мапогс и среднего пре.щIриниМаТелЬСТВа;

к) в отношении имуществц защрепленного на пр{lве хозшiственного ВеДеНИЯ

или оперативного упрtlвленшI за муниципzшьным унитарным пре.цдриrIтием, на

праве оперативного упрilвлgния за муншц{п{lJIьным rIреждением, представлено

предлоЖение т€tкого предприятия иJIи учреждения о вкJIючении

ýсответствующего иlvtущества в перечень;

л) двшмплое имущество не относится к имуществу, которое теРяеТ СВОИ

натурitJьные свойства в процессе его использования (потребляемыМ вещаМ), К

имуществу, срок службы которого состtlвJIяет менеg 5 лет или коТорОе Не

подJIежит предоставлению в аренду на срок 5 пет и более в соотВетСТВИИ С

зtжOнодатеJьством Российской Федерации.

3. Внесение сведештй об шryществе в перечень (в том числе еЖеГОДrOе

допошrешле), а также исключение сведешй об имуществе lt:l ПеРеЧНЯ

осуществJuIются решением Адлшшlr,Iстрации мунрilц{п€lJьного района ККУРаХСКИЙ
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рйон> (да.llее - упслномоченный орган) об утверждении перецш иJIи о внесении

в него изменешлri на основе пред,Iоженрlй структурных подрitзделенИЙ

уполномоченного оFаца, органов местного саtюуIIравлениrI мупшý{па.JIьньiх

образоваrrий Ресгryблlжи .Щагестан, муншIипztJьных унитарных предприятиЙ,

мунрпрIпальных уry ежденrдl, владеющих муниципальным иIчfуIце ством на ПР аВе

хозяйственного ведения ипи оперативного управления, общероссийских

некоммерческI,D( орга:лващй, выр€DкtlющID( интересы субъектов мztлого и

среднего предIрI,fiIимательств1 iжIц{онерного общества кФедералъная

корпорiшs{я по рilзвитию мtlпого и среднего предпринимательствa)), оргzlнизаrцлй,

образующlоt инфраструкгуру поддержки субъектов мrlJIого и среднего

предцриниматеJIъств4 а также субъектов мЕшого и среднего

предIIринимателъства,

В случае внесениlt изменений в реестр муIililцш€tJlъЕого

(ceJrъcoBeT ИкрIшскtй> в отношении имуществ4 вкJIюченного в

уполномочеrпrый орган в течение 10 дней обеспеT rтвает

соответствующих рrзменений в отношении имущества в перечень.

4. Рассмотрение цредложениlI, укtlзанного в шункте 3 настоящю( Правил,

осуществляется уполномоченным оргаЕом в течение 30 ка.пе}царных дней с ДаТы

его постуIIJIения. По результатам рассмотрениrI предложения уполноМоченНым

оргtlном принимается одно из следующих решенlй:

а) о включении сведений об шгуществе, в отношеЕии которого пОСТУПИП0

цредложение, в перечень с yIeToM критериев, уст€lновленных пунктом 2

настоящID( Правил;

б) об искJIючении сведешй об r,rмуществе, в отношении которого поступило

предложение, I1I:} перечня с yIeToM полсженlй гrуrжтов б и 7 настоящlоr Правил;

в) об отказе в r{ете предложения.

5. В сщrчае приI#IтI4;I решеш{rI об отказе в учете предлOжениlI, укtВаrrного В

пункте З настоящlD( Правил, уполномоченный орган нашр€lвJuIет ЛиIýr,

представившему предложение, мотивироваr*rый отв€т, о невоЗмоЖНОСТИ

имущества

перечень,

внесение
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вюIючения сведений об I4IvIyщecTBe в перечень или искiIючения СВедештй Об

имуществе из перечшI.

Уполномоченrrый оргilн принимает решение об отказе в уIIете пРедложеНИrI

в cJýлIae, есJIи цредложенное дJUI вкJIючениjI в перечень имуЩесТВо не

соответствует критериям, указанным в гIунIffе 2 настояIцID( Правил.

6, Уполномоченtшй орган вправе искпючить сведениlt об плУЩеСТВе ИЗ

перечнrt, если в течение Z лет со дня вкJIючени;I сведенrй об rлrлУщеСТВе В

перечень в отношении такого имупIества от субъектов мlшого И СРеДНеГО

предцриниматеJьства или организшрй, образующlлс инфрачтруктуру пОДДеРЖКИ

субъектов м€lпого и сред{его предприниматеJьств4 не поступило:

а) ни одной заявки на уIастие в аукtц{оне (коlжурсе) на право ЗаlкJIюченИrI

договOръ предусматривающего переход црав владения и (или) поJьЗоВаНИЯ В

отношении имущества в том Iмсле на право закjIючения договора аренды

земеJьного rIастка;

Ф ни одного зtUIвлениlI о предостilвлении ИIчrУIЦеСТВъ В тоМ числе

земельного участка, в отношении которсго зtlкJIючение укttзанного договора

может быть осуществлено без проведения аушц{она (коrжурса) В СЛУЧ€UDЬ

предусмОтренныХ Федера-пЬныМ зtжоноМ кО зашцrге конкурешц{иD иJIи

Земелъным кодексом Россlйской Федераrии.

7. Уполномоченный орган искJIючает сведения об rшrуществе иЗ пеРеЧНrt В

одном из следующID( слrIаев:

а) в отношеЕии имущества в установленном законодательством РОССИйСКОЙ

ФедераIЦли поря7Ще пршшТо решение о его исIIоJьзовttнии для государственных

Iryжд шабо дJIrI иных целей;

Ф право муниIц{па.пьной собственrrости (ceJrъcoBeT ИкринскиЙ> На

имущество прекращено по решению суда или в ином уст{lновленном

зtlконодатеJьством порядке ;

в) имущество не соответствует критериям, уст€tновленным tý.нКТОМ 2

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

которые устilновлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 ФедеральЕого закоЕа

кО развкгии мttлого и среднего предцринимательства в Россlйской Федераlцти>.

9. Сведения об иrrлуществе группируются в перечне по муншщпальным

образоваlrиям Ресгryблики ,Щагестан, н& территор}rrlх которых имущество

расположено, а также по вид€}м имущества (недвюtсимое имущество, в том числе

едиttый недвюкимый копцтшrекс, земельные rlастки, двюкимое имущество).

В отношении имуществаэ закрепленного за iшуtflацI,rпаJьным унитарным

предприrIтием и муншшпatльным rIреждением, в перечне укalзывается

нflименов€lние такого предпррIrIтI4rI апи r{реждениr[ и адрес для напрtlвления

предложеtмй о зчtкJIючении договора аренды.

10, Ведеt*lе перечнrI осуществляется уполномоченным оргrtном в

электронной форме.

l1. Перечень и внесеЕные в него ш}менениrI подлежат:

а) обязатеJьнсму огrублlжовatнию в средствах массовой информаrцли * в

течение 10 рабошоt дней со дш утверждения;

б) р€tзмещению на офшща"пьном сайrге упоJIномоченного органа в

информационно-телекоммуникаIц4онной сети кИrrтернет) (в том числе в форме

открытых д€tнных) - в течение З рабочюк дней со дшI утвержденрш.


