
Республика Бурятия i

СовеТ депутатов муниципального образовация

рЕшЕниЕ

,2018г. Nэ /'!

г. Закаменск

об утверяtлении Порядка формировапия, ведения, обязательного

опубликоваНия перечня муниципального лIмущества муниципальпого

образования <<закайенскиii район>, свободного от прав третьих лиц, (за

исключением имущественных прrв субъектов малого и среднего

предпринимательства), предназначеIiного для предоставления во владение и

(или) В пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образyющим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и срелIIего предпринимательства, а также

IIорядка и условий предоставлеIlия в аренду включенного в него

муниципального имущества fi!уltиципального образования
<<Закаменский район>

В соответствии с Федеральны\,I законом Российской Федерации от

24,07.2о0,7 г. Ns 209-ФЗ <<О развитии N{а-[ого и среднего предпринимательства в

РоссийскоЙ Федерации>, Совет леп)/татов муЕиципального образования

(Закаменский район>
РЕШИЛ:

1. УтвердLи,l,ь Порlrдок форl,тrrрования, ведеЕия, обязательного

опубликования леречня I,1уницигl.1-ц1,1lого имущества муниципального

образования <<Заltаменский район>, сь;бодного от прав третьих лиц, ,(За

исключениеМ имущественных прав субъектов малого и средЕего

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и

(или) в пользование на долгосрочно,ii основе субъектам малого и среднего

пhо ппhт.тIJLпrq,гФ пLс'Rя LT ппганизаI]]]r:\{. образующим инфраструктурупредпринимате"пьства организаl]l1r:\{, образующим

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также

порядок и yсловия предоставления в аренду включенного в него

муниципального имущества Муниti]iп:-l-iiьного образования <закаменский

район> (Прилоiкение Nл 1).
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2. Утвердить форму перечня

муниципального образования <Закашленский райов>,

третьих лиц ,(за исключением имущественньж прав субъектов маJIого и

среднего предтrринимательства), предlIазначенного для

владение и (или) в пользование Еа долгосрочной основе

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержкИ субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложепие

Nэ 2).

;. Контроль за исполнением настоящего решения восложить на Мку

<КомитеТ пО экономическомУ разI]итию муниципального образования

<Закаменский район> (Осокина А.Н.).

4. Настоящее решение подл.rкит официальному опубликованию

<Закаменский район> - wrvw.nrcuzakatl1,I1il,гl-], в газете <Вести Закамны>>,

5. Решение вступает в силу со дI]я его официального огryбликования,

14-лl
,,' л| l у,

Глава муницl,т п ального образования
С.В. Гонжитов<Закаменскиt:t 1lайоlt>

исп, БадпIаева т,Г.
8(з0l37)4-з6_з9



к решению Совета деrryтатов

/ порядок
формирования, ведения" обязательного опублIrкованIIя перечня

муниципального имущества муниципального образования<<закаменский

район>, свободногО от праВ третьиХ лиц, (за исключением имущрственнь_I1:l1в

субъектов малого и среднего предпринимательства), преднаьначеЕного для

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструкryру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, а так}ке Порядка и условий предоставления в аренду

включеЕногО в него муниципального имущества мунпципальЕого об;лазования

<3акаменский район>

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения,

обязательногО опубликования перечЁя муниципального имущества муниципаJIьного

образования <закаменский район>, свободного от прав тре,tьих лиц (за исключением

ип4ущественнЫх прав субт,ектов малого и среднего. предпринимательства),

предназначенного для предоставления во вJlадение и (или) в по"lьзование на

дЬлгосрочной основе субъектам N{алого и среднего предпринимательства и

ор.чп"ruur"r, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпри н и мател ьства (далее - Перечень),

2. Настояций Порядок разработан в целях оказания имущественнои

поддержки субъектам малого и средЕего предпринимательства и организациям,

образующиМ инфраструктуру поддержки субъектов малQго и среднего

предпринимаТельства муниципаlrьного образования_<Закаменский райоп>,- 
3. ПеречеЕь является информачионной базой, содержащей сведения о

муниципальном имуlцестве, свободном от прав третьих лиц ,(за исключением

иN{ущественнЫх прав субъеКтов малого и среднего предпринимательства), которое

может бытЬ использованО только в целях предоOтавления его во владение и (или)

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

"убr"*rо" 
малого и среднего предпринимательства муниципа--]ьного образования

кЗакаменски й район,,.
4. В 11еречень включаются следующие сведения об объектах мунипипальноli

собственности (за иск.ltючением земельных участков), не закрепленньж на праве

хозяйственного ведения за NIуниципальнь]ми предприятиJIми муниципального

образования <<закаменский район> или на праве оперативного управления за

\,1униципальнымИ казеннымИ продприятиями, муниципальными бtоджетньтми,

казеннымИ учреждениями rу*rrцrп-",ого образования <Закаменский район>, а

TaKlte свободных от прав тротьих лиц,(за искJIIочением имущественных праВ

субъектов малого и сред}rего предпринимательства):
1) наипленование объекта;
2) местонахождение (адрес) объекта;
3) идентификационные характеристики

Np У! от ц 0i., 
\l

объекта (кадастровый номер,
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идентификационныЙ номер и др.);

оборудование, машина. механизм, установка, транспортное средство):

5) техническИе характеристики объекта, год постройки (выпуска) и т,д,;

6) цель использования объекта при сдаче его в аренду в соответствии с

назначением объекr а;

7) примечание, в том числе сведения о нахождеЕии объекта в аренде и сроке

действия договора аренды. а также об иных обременениях (при наличии), 
__

5. Перечень форrrруеrс" муниципальным казенным учреждением <<комитет

по экономическому разtsитИю)) муниципального образования кЗакаменский район>,
являIощимся уполномоченным органом по управлению и распоряжению
муниципальнЫм иN,lушеотвом муниципального образования <<Закаменокий район>
(далее - уполномоченный орган) и утверждается постановлением Главы

муниципального образования <<Закаменский район>.
6. В Перечень включается муниципаJIьное имущество, свободное от прав

третьиХ лиц (за искJIючением имуществснных прав субъектов малого и средЕего

продпринимательства), за исключением следующих случаев:
1) на рассмотрении в органе местного самоуправления, уполномоченном на

осуществление функций по приватизации муниципального имущества, находится

заявление арондатора указанного имущества о его соответствии условиям отнесения

к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным
статьеЙ 4 ФедеральнОго закона от 24.0'7.2001 N 209_ФЗ "О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации". и о включении в план

приватизации арендуемого им имущества для реализации своего

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии

с ФедеральнЫм законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "об особенностях отчуждения

недвижимого имущес,r,tsа, находящегося в муниципальной собс,гвенности и

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
2) имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что делает

невозможным его предоставление во владение и (или) пользование субъектам

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) имущество подле}кит вклIочению в прогнозный план приватизации

N{униципальнОго имущеOтва муниципальнОго образования (ЗакаNIенский район>,
7. Ведение Перечня осуществляется на электронном и бумажном носителях

уполномоченным органом, который несет ответственность за достоверность
содержащихся в Перечне сведений.

8. Перечень подлежит ежегодному до l ноября дополнению объектами

муниципального и\,Iущества муниципального образования <Закаменский район>.
одновременно в Перечень могут быть вносены изменения.

9. Предлолtения об объектах муниципальной собственности муниципt}льного

образованиЯ <<Закаменский район), которые предполагается вкJIIочить в Перечень и

(или) исключИть из него, либо об изменении сведений об объектах муниципальной

собственности муниципального образования (закаменский район>, включенных в

Перечень, направляютсЯ в уполномоченный орган до 1 октября,

В предложениях должны содеркаться:
1) сведениЯ об объектаХ муниципальнОй собственности, ко,Iорые
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предполагается включить в Перечень и (или) исключить из него, либо об изменении

сведений об объектах пdуr"urпuпu"ой собственности муниципаJ]ьного образования

<Закаменский район>, вкJIюченных в 11еречень, указанные в подпунктах 1 - 7 пункта

4 нас гояцего Пор":пu;
21 обоснование необходимости изменения Перечня,

10. Уполномоченный орган в течение 30 дней с момеЕта -получsЕия

предложения о внесении изменений в Перечень совершает следующие о,"",""j-,--л-л

1) подготавливает проект постановления Администрации муниципаJIьного

образованиЯ <<ЗакаменскиЙ рЪйоtru "о внесении изменений в Перечень",

2) направляет заявителю письменItое отклонение предложения о внесении

изменений 
" 

П"рaоar" с обоснованием такого откJIонения,

отклонение уполномоченным органом предложения..о необходимости

вклIочения в Перечень сведений об обЪектах муниципальной собствонности не

лишает инициатора предложения возможности направить аналогичное предложение

по истечении одного каJlендарного года с момента его отклонеЕия,

1 1 . объекты у,,"* }i*п,чаются из Перечня в течение З 0 дней со дFя

появления следующих основании:
1) прекращение права муниципальной
2) постановка объекта недвижимого

собственности;
имущества на капитальный ремонт и

(или) реконструкцию;
з) снос объекта недвижимого имущества, в котором расположены объеюы

УЧеТа; пользования имущества для4) возникновение необходимости иQ

муниципальных нужд, в том числе в целях осуществления правообладателем

объекта учета деятельности, предусмотренной его уставом,
12. ПостановЛение ГлавЫ муниципального образования кЗакаменский район>

об утворждении Перечня и о внесении в_ него изменений размещаются

уполIlоN,lоченным органOм Ira официальном сайте муItиципального образования

кЗакаменокий район) - ,*u*.-,u,uku-nu,,u, в газете <Вести Закамньu,

1З. tsключенное в Перечень муниципальное иN4ущество предоставляется в

аренду исключитольно субiектам малого и среднего предпринимательства и

o'p.u"u.uu""r, образуюrчим инфраструктуру поддерrкки субъектам малого и

среднего предприниматольства) отвечающим криториям отнесения к числу

субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляюшим

ДеятелЬносТьВсооТВеТOТВиисФедеральныМЗакоНоМот24.0,7,200.7N209-ФЗ''о
развитиИ малогО и срслнегО предпринимаТельства в Российской Федерации" (да,чее _

iубъекты малого и среднего предпринимательства),

|4. Для заключения договора аренды субъекгы малого и срOднего

продпринимаТельства предоставляют в Администрацию муниципального

оЬр*Бuur"" <Закаменский район> заявление, содержащее цели испоJIьзования

объекта аренды и срок аренды, которое р"и"трuру","я в день его подачи, К

заявлению прилагаются следующие докумеItты:
1) завереtлные подписью уполномоченного лица и печатью юридического

лица, копии учреди,tельных документов юрилического Jlица;

2) копиЮ документа ),достоверяющего личность заявителя (в случае, если

заяви,гелеМ выс,гупает юридичоское лицо - его законного представителя);

3) шокумент, удос;оверяющий полномоT ия представителя юридического лица

или индивидуального предпринимателя, "пЙ с заявлением обращает9я
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представитель заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего личность представителя заiIвителя,

15. ответственность за достоверность представляемой информачии нес}"т

субъектЫ маJIогО и среднегО предпринимательства. В десятидневный срок с дать1

подачи субъектом N{а,lого и среднего предпринимате,чьства заявления, указанного в

пункте 14 настоящего Порядка, уполномоченный орган проверяет достоверность

представляемой информации путем направления межведомственных запросов:

1) в территориальньiй орган федерального органа исполнительцой власти,

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, физических lrиц

в качестве индивидуальных предпринимателеи и крестьянских (фермерских)

хозяйств, о предоставЛении выписКи из ЕдинОго государственного реестра

юридичоскиХ лиц (выпискИ из Единого государствонного реестра индивидуальнь]х

предприrrимателей);
2) в территориальный орган фелерального органа исполнительнои власти,

о.ущ."ruп"rщЪгО функчии по контролю и надзору за соблюдением

законодательства о налогах и сборах, предоставлении сведений, подтверждающих

факт постановки субъекта предпринимательства на налоговьтй учет, а также об

отсутствии задолженности субъекта предпринимательства по уплате наJIогов,

сборов, пеней, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства

Росси йской Фе:ерачии.
16. Пользование муниципальным имуществом осуществляется субъектами

N{алого и среднего предпринимательства на основании цоговора аренды)

закJIючаемого уполномоченным органом по итогам торгов (аукциона, конкурса)

проведение которых осуществляется в соответствии с федеральным

законодательством, llричем участниками торгов могут быть, тольttо субъекты

малого и среднего предпринимательства.
17. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества,

nr,nrouar.roao в Перечень, должен составлять I]e менее чем пять лет. Срок договора

может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора

заявления лица, приобретающего права владеIIия и (или) пользования,

18. Расчет арендной платы производится на основании рыночной стоимости,

определяемой в соответствии с законодател ьством Российской Федераuии об

оценочной стоиNlости.
Размер льготной ставки ареIlдной платы по

имущества, включенного в Перечень, определяется

актом.

договорам в отношении
муниципальным правовым

19. ПереданНое во владение и (или) пользование имущество дол},цно

использоваться по целевому назначению.
запрецаются продажа переданного субъектам малого и среднсго

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, переуступка прав

пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользованиJI

таким имуществом в уставный капитал лIобых других субъектов хозяйственной

деrlтельности, за иск.]lючениеN{ возмездного отtlуждения такого имушества в

собственность субъектов малого и среднего предприниN{ательс,гва в соотвлетствии с

частью 2.1 статьи 9 Федера.гlьно.о Ъuпоrru o,i 22 
"юло 

2008 года N 159_Фз "об
особенt,Iостях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
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муЕиципальной собственности и арендуемого субъектами мqлого и средriего

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные закdнqдательные акты

РЪссriс*оt Федерации". i l

20. При установлении фаюа использования имущества не п_о целевоцrу

назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частъю 2 сtатьи tr8

Федерального закона, а также в случае выявления носоотв_етствиlI субъекта yTl"l]._1

ого и средriего

Ii

i

ч-,

i

]
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ФормА
перечня муниципа,цьного имущества

муниципального образования (<закаменский район>,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имушественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства), предцазначенного для
предоставления во владение и (или) в по.пьзование на долгосрочной основе

субъектам малого и среднего предпрIrнIл]иательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средпеrо

предпринимательства

Na Наимено

вание

объекта

Местона
хождени

е (адрес)

объекта

Илентифика

ционные
характерист

ики объекта

(кадастровы

й Hollep.

идентифика

ционный
номер и лр.)

Вид объекта

(здаl rие.

cтpoeI I I.1e,

coopyilieIlиe,

нежи-цое

ПоtllсЩсIIIl0,

обору,доваtIlt

е, ILal llllHa,

мехalIlIIз}I,

ycTatIolJ](a,

TpaHcl1.

средс I]]0 и

т.д.)

техническ
ие

характерис

тики

объекта,

год

постройки
(выпуска) и

т.д.

I_{ель

использов

ания

объекта

при сдаче

eIo в

аренду в

соответст

вии с

назначени

ем

объеrста

Примеча

ние, в т.ч.

сведения

о

нахожден

ии

объекта в

аренде и

сроке

действия

договора
аренды, а

также об

иных

обремене

ниях (при

ЕIацичии)

1 2 J 4 5 6 7 8


