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порядок
формированпя, ведеппя п обязательЕого оrryблпкованпя перечrrя мунпцЕпаJIьного
цмуцества МО (Хдсавюртовский
районD, предназЕдчеввого для переддчп во
влддеllпе иля пользовавпе субъектдм малого п среднего предпрllнпмдтФtьствs и
оргаrrиrацпям, обраrующпм структуру поддержкп субьектов малого и среднего

предпрпllимательствд

l. Общие

полоraсенпя

1.1, Настоящий Порядок формировапия, ведения, обязательного опубликования псрсчня

МО

(Хасавюртовский район)), свободного от прав цетьих лиц (за
искJIючением имутцественных прав субъекгов малого и среднего предприниматсльства),
пр€дназначенвого для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и
им},щсства

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднеIо предпринимательства (дмее - Порядок), разработав в
соответствии с ФедераJ.Iьным законом от 24 июля 2007 года,Чр 209-ФЗ "О развитии малого
и средlего предпринимательства в Российской Фелерации".

L2.

Порядок устанавливает правила формирования, ведеЕия, обязательrrого
оrryбликовавия псречtlя имуцества МО (Хасавюртовский район), предназЕаченЕого ддrI
передачи во владеяие и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
средrего пр9дпринимательства и организациям, образующим инфрастуктуру поддерr(ки
субъектов ммого и среднего предприIJимательства (дмее - Перечевь),
1.З. Порядок и условия предостaвления в аренду муниципаJIьяого

имуцества (в том числе

по льготным ставкам арецдной платы), включевного в Перечень,

действуощим закоЕодательством и муниципальвыми правовыми актами.

у9тававливzlются

2. Порялок формшроваппя п ведения Перечпя

2,1, Перечснь формируется на осЕове данных Реест!,а мупиципа,,Iьной собственности МО
(Хасавюртовский район)).

2.2.

В

Iретьих

Перечевь вкJтючается двихймое
лиц (за исключением

предпринимательства

и

и Еедвижимое имущество,

имущественньтх

прав субъектов

земельньтх ylacтKoв, ваходяцихся

(Хасавюртовский райоп)),

и

в

свободЕое от прав
малого и среднего

собствснности МО
земельцых yracTKoB, образовавных из земель,

государственная собственность на которые не разграничева),

2.3. Включевное

в

Перечень имуцество может быть использовано только

в

цеJuIх

предоставления его во владеЕие и (или) пользование на долгосрочвой основе субъекгам
мtцого и среднего прсдпринимательства и оргаIlизациям, образ},rощим ивфраструктцrу
поддерхки субъектов мalлого и среднего предпринимательства (далее - субъекгы МСП).
Указанное имуrцество должяо использоваться по целевому н€цначению.
2.4, В Персчень яе может включаться следующее имущество:

l)

находящееся во владении и (или) в пользовании субъектов Мсп и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСЛ, которьгм в соответствии с
Федеральньтм законом от 24 1-юля 200'1 года N9 209-ФЗ "О развитии маJIого и среднего

предпринимательства
поддержка;

в Российской Федерации" не может

окiц}ываться иму.tцественцtul

арендуемое субъсктами Мсп и организачиями, образующими ипфрасцlуrгуру
поддерхки субъектов МСП, имеющими преимущественное право Еа его вькуп в
соответствии с Федерыrьным законом от 22 июля 2008 года Ns 159-ФЗ "Об особекностях
отчуждевйя недвижимого иму]цества, яаходящегося в государствеяной собственвости
субъектов Российской Федерации или в муниципtulьной собственности и ареfiдуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательяые акты Российской Федерации";

2)

3)

включеннос

в

прогнозЕые планы (программы) приватизации м).ницппа,'rьного

имуrцества МО <Хасавюртовский райоЕ).

2.5. Формирование п ведение Перечня осуцествляет Отдел иму-lцествеяЕых отношеяий
Адмияистрации МО (Хасавюртовский район).
2,б, Перечень ведется на бумахных и электронных носителях.

2.7. Утвержление Перечня и внесение в него измен9ний и дополвений осущсствлястся на
основании постмовления Админисц,ации МО (Хасавюртовский райоЕ).

2.8, Утверждеяный Перечень подлех{ит ех(егодЕому дополяению в срок не поздЕее
ноября текуrчего года.

l

включении имущества в Перечевь, изменения харакгсрис,l.ик
отдсльньIх объектов и исключения имуцества из перечня могут вносить деп}таты

2,9. Предложеяия

о

собрапия депrтатов муниципального района, структурные подразделения ммивистации
МО <Хасавюртовский районD, Контрольно-счетная палата, ияые заинтересоваяЕы€ Jмца,
в том числе аретrдаторы указанЕого имуцества, Предложения Еаправляются в Отдел
имуществеIlЕьD( опlошеяий АдмиЕистации МО (Хасавюртовский райоtrD. Срок
рассмоц)ения прсдлох(ений - 30 ка,rепдарньтх дней со дЕя их поступления. ПредложеIrия
принимаются в срок до 1 сеЕтября текуцего года.

2.1l. Перечень формируется в виде таблицы, содержацей следующие сведсния
имуществе:

об

2.11,1. Для объектов нежилого фонда - наименование, адрес местонlцокдевия, общая
площадь (кв. м), этажность, назначение, дополнительная иЕформация;

2.U.2. Для движимого имущества - наименование, марка или модель, год
балансовая

стоимостьl

дополнительпая

вводаJ

ияформалия.

2,12. Ведение Перечня предполагает выполнение следующих процедур:

2.12.1. Включеяие имущества в перечень объектов имущественной поддержки - озвачает
вIiесение в Еего сведений об имуществе;
2.12.2. Внесевие изменений в персчень объектов имущественЕой поддсржки - озЕачает
внесецие измеtlившихся сведеяий об имуцестве;
2,12.З. Исключепие имуцества из перечня объектов имущественной по,Iцерrкки - означает
исключение из яего сведевий об имуществе и осуцествляется в случаях:
-

списанияl

гибели

или

}ъичтожевия

имуцества,

а

также

изменения

характеристик

имущества, в результате которого оно становится непригодlым для использоваЕия его
субъектами поддержки по целевому нtL:Jпачению;

- возпикяовения потребности в использоваяии даЕного имуцества для м},i{ицип&,lьвых
яужд (при отс}тствии действующих договоров аренды такого имуцества с субъекгами
подIержки);

- возtlrкнов€Ilия необходимости перадачи иму-rцества в
федеральную собствсЕность иJш
собствеяцостЬ РеспубликИ !агестан) (при отс}тствии лЪйс."ующих д(rI.оворов арснды
тахого имущества с субъсктами поддержки);

- ваJIичиЯ вступившиХ в змовн},lО силу решений судов об исключении имущсства из
персчня имущественной tIоддержки;

-

Еевостебовrtнности имуцества для передачи во владение и (или) пользовапие Еа
долгосроцlой основе субъектaм мlцого и среднего предпринимательства и организациям,

образующиМ иЕфраструкт}?У подJIержки суб"е*тов малого
предприЕимательства в течевие

_

1

(одного) года;

и

средIiего

в целях его приватизации.

2.13, Сведения об утверждепяоМ Перечне, сведеяия об изменениях, вЕесевны>( в
перечевь, подлежат представлеяию в корпорацию развития мацого и ср9днего
предприяимательства в порядке и в сроки,
устаЕовленные федерапьньп.r органом
исполнительЕоЙ власти, оауществлЯющим
фlткции по выработке государствснной

полиIикИ
и
нормативно-правовомУ
в
сфере
регулированиЮ
предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.
3.

развития

Оrryбликовапие Перечпя

3.1. Перечевь, а тiцже все измеЕениЯ и дополнеflиЯ к rтему, подлежат обязате,тьному
официапьномУ опубликоваЕиЮ в газсте ''Вести ХасавюрЬвского
райова., а такжЬ

в сети Интернет на официа,тьном саЙте qдминис4lации МО
(Хасавюртовский район)) hftDs://khasIayon.nr/ и (или) на официальньrх
сайтах
РРмещению

ипформационвой поддерr(ки субъектов малого и среднего предпринимательства в течение
10 рабочих дней с момепта их
}тверждения.
4. Зак.лючпте,пьные полоlltекия
4.1. Настоящий порядок вступает в силу со дпя его официмьяого опубликования.
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0бъем сведепшй об обьеюах учета реестрs муннцIlпаJIьllого пмуществt МО
<Хдсaвюртовскцй район>), подлежащпх рдзмещеЕпю па офпццальпом сдйте
Адмпнпсграцяп МО <d(асавюртовский райоЕr, (https://khasrayon.ru)
I.

ЗемсльЕый учдстокi

1,

Реестровый вомер муниципаJIьIIого имущества (РНМИ).

2. Кадастровый (условньй номер).
3. Адрес (местополоrкение).
4. Наименование.
5. Щелевое назвачение.
6. Ограtrичсяия.
7. Обременевия.

II. Зддни€,

сооружеЕие:

l.Рссстровьй номеР муниципаJIьного иму'lцества (РНМИ).
2. КадасФовый (условньй яомер).
3. Адrес (местоположевие).
4. нмменовацие.
5, Щелевое пазвачение.
6. Ограничения.
7. Обременеяия.

III. Объекг незавсршепного строптельствд:

l. Р€есц,овьй Еомер муницилаJIьЕого имуrцества (РнМИ).
Кадастовьй (условньй вомер).
Адrес (местоположевие).
Наимевовавие.

2.
3.
4,
5,
6.
7.

I_{елевое назначение.

Огравичеяия.
Обрсменсния.

IV. Помещеrrпе:
l. Реестровьй вомер муЕIlципrцьвого имуrцества (РНМИ).
Кадастровый (условяьтй) номер.
Адрес (мсстополох(ение).
Наимевование,

2.
3.
4.
5.

I {елевое вазначенис.
6. Ограничевия.
7. ОбремепеЕця.

v. Акцпп;
Реесrровый номер муниципапьного имlrцества (РНМИ).
2, Количество (штук).
3, Акционерное обцество (эмитеЕт).
1,

4. I_[елевое назначепие.
5. Огравичения.
б. Обремевеяия,

VI. Доля (Dклад) в уставном (сrсrадочном) капвтtле хозяйствевпого общечгва илtt
тOварпщOства:

l. Реесцrовьй Еомср м}.Еицип€цьпого имуцества (РНМИ),
Доля (вклад) в уставном (смадочном) капитме (процентов).
Хозяйствевное общество (товарищество).

2.
3.
4.
5.
6.

Щелевое яазначевие.

Огравичения.
Обременения.

vII. Особо цецпое движцмое пмущество;
1.

Реесцlовый номер муниципlL],Iьного имуrцества (РНМИ).

2. Наимеповапие.

з. Марка, модсль,
4. Щелевое назвачение.
5, Ограничепия,
6, Обремсвепия.

VIII. !оля в праве общей долевой собствеЕностц п! обьекгы rrедвшrtимого я (пли)
даижимого цмуцества:
Реестровый номер муниципальЕого имущества (РНМИ).
2. Размер лоли.
З. объект Еедвиr{имого и (или) двихсимого имуцества, доля в праве общей додевой
собстаеяЕости Еа который принадлежит МО (Хасавюртовский райоЕ) (указьваются в
зависимости от вида объекта соответствуащие характеристики, указаняые в разделах I VIII настоящего приложевия),
1.
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Порядок и условпя предоставлевпя в аренду мунпципального имущестsа МО
<Хасавюртовскшй районD, свOбоднOго 0т прав третьих лицl предназначевного для
окаlаllия пмущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринпмдтельства п организациям, образующим ипфрдструкryру подд€ржки
субъектов малого и среднего предпринпмдтеJtьства

l. Настоящий Порядок

разработан в соответствии с Федера,,lьяым законом от 24 июля
2007 года Np 209_ФЗ "О развитии маJ.Iого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Федера,'rьным змоном от 26 июля 2006 года N9 lЗ5-ФЗ "О защите
конкуренции" и определяет порядок и условия предоставления во владение и (иЛи) в
пользование имущества из перечня муниципмьного им).1цества МО <Хасавюртовский
раЙон>, свободного от прав третьих лиц (за исключеяием иму]цествеЕпых прав субъ€кгов
мaulого и среднего предпринимательства), предназначенного для предостalвJIения во
владеЕи€ и (или) в пользование Еа долгосрочной основе субъектам малого и средЕего
предприЕимателБства
организациям, образующим инфраструкryру полцержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (да,rее - перечень).
2. Имущество, включенное в перечень, предоставляется субъектам мФlоl.(, и срслнеl.о
предпринимательства и организациям, образуюцим инфраструктуру подд€ржки
субъектов ммого и средЕего предпринимательства на конкурсной осtIове, с соблюдением
тебовалий, устаповленtrьrх Федера,'тьЕым з.коном от 26 июля 2006 года N9 lЗ5-ФЗ 'О
защите конкl4lенции".
З. Оргаяизатором Kollкypca (аукциова) является муниципальное казепное учре)(цение
<Отдел муниципмьных зaцупок и прод:Dк) (дмее - уполномоченный орган).
4. Порядок провсдения конкурса (аукциоЕа) по предоставлению во владение и (или) в
пользование на долгосрочяой освове субъектам малого и средпего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру подlIержки субъектов маJ,Iого и срсдЕего
предпринимательства! имущества включенного в перечепь, определrет уполrrомочеIiяьй

и

оргаЕ совмсстно с

Управлением экономики, инвестиций и

развития

мtL,Iого

прсдпринимательства.
5. Имlтцество, вкпюченное в перечень, предоставляется во владеяие и (или) в пользовавие
субъеюаМ малого И среднего предприНимательства
оргапизациям, образ}rоцим
инфраструктуру полцержки субъектов м&,Iого и среднего предпринимательства, в
соответствии с его цслевым назначением яа период не меяее 5 лет.
I_|елевос использование субъектalми малого и среднего предприяимательства и
оргаIiизациями, образуюцими инфраструкryру поддержки субъектов мiцого и среднего

и

прсдпринимательства, арендуемого имущества являстся суцествсвным условием
договора аревды! и в слуlае еIо нарушения уполrlомочеяный орган расторгает договор

аренды.
5.1. Для рассмоц,евия вопроса о возможности 3аключения договора аревды имущества,
вк.люченвогО в перечеЕь!
необходимО
нaшичие док},l!(ентов, подтверждающих
соотвgтствие субъектоВ м&'Iого И среднего предпринимательства и организаций,
образуюцих ияфраструкryру поддержки субъектов малого
среднего
предпринимательства, пунюу 1 части l статьи 4 Федерального закона от 24 пюля 200'1
года N9 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
6. Объявление о проведеЕии конк)Фса (аукциона) уполномоченным органом пУблИКУеТСЯ
в средствм массовой информации в месячный срок с момента включения им)лцества в
перечевь либо за месяц до окончания срока действия договора аревлы имуществtr!
включёЕнOго в перечень.

и

