ТЫВА РЕСIТУБЛИКАНЫН
КАА_ШМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН
доктААлы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алд4нI4стрАlц4I,1 кАА_хЕмского
РЕСПУБJПЦ<И ТЫВА

кожуунА

от 15 ноября 20|9 г. Jф 624
с. Сарыг-Сеп
Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 г J\Ъ
209-ФЗ <<О развитии малого и среднего предпринимателъства в РоссийскоЙ
Федерацииll, улучшения условий для развития малого и среднего
территории Каа-Хемского
предпринимательства на
раиона

ПоСТАНоВЛЯТ.Т:

1. Утвердить порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования Перечня муниципального имущества Каа-Хемского
района Республики Тыва преднЕtзначенного для предоставления во
владение и (или) в полъзование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.

(припожение J\b1).
Определить Администрацию Каа-Хемского района уполномочеНныМ
органом по расrrоряжению имуществом, включенным в Перечень
муниципatльн.ого имущества Каа-Хемского района, предн€внаЧеннОГО
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам М€tлОГО
и среднего предпринимательства и организациrIм, образующим
субъектов м€tлого и среднего
поддержки
инфраструктуру
предпринимательства.

З. Контроль

за исполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJUI
председателя

Созиновой С.В.
4.

администрации Каа-Хемского района по экономике

Разместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации Каа-Хемского района.

И.о. предс
каа-хемского

Е.Б.Ооржак

Пршlожеrше J\Ъ 1
Утвержден Постановлеrrием

Адрлишrстраrцли Каа-Хемского района от
15.11.2019г. м 624

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ЕЖЕГОДНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ М).НИЦИПАЛЬНОГО ИМУIЦЕСТВАО
ПРЕШАЗНАЧЕННОГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ

с)rБъЕктАм мАлого и срвднЕго прЕдпринимАтвльствА и
оргАнизАциям, оБрАзующим инФрАстр)rктуру
поддЕржки с)rБъЕктов мАлого и срЕшЕго
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет формирования, ведениrI, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня муниципutльного имущества КааХемского района Ресгryблики Тывq преднЕвначенного для предоставлениrI во

и (или) в пользование субъектам маlrого и среднего
предпринимательства и организациrIм, образующим инфраструктуру
владение

Переченъ) требования к имуществу, сведения о котором вкJIюч€lются в
Перечень, в целях предоставления укЕванного имущества на долгосроЧНоЙ
основе (в том чисJIе по льготным ставкам арендной платы) субъектам мutлоГо
образующим
среднего предпринимателъства и организациjIм,
среднего
м€tпого
субъектов
поддержки
инфраструктуру
пр

едпринимателъства

(д

алее организ ации ин фр аструктур ы поддерЖКИ).

2. Щели создания и основные принципы формирования, ведения,
Перечня.
ежегодноfо дополнения и опубликования

2.1.

В перечне содержатся сведения о муницип€tльном имуществе Каа-

Хемского района, свободном от прав третьих лиц (за искJIючениеМ пРаВа
хозяйственI{ого Ьедения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов м€uIого и среднего предпринимаТелЬСТВа),
предусмотренном частью 1 статъи t8 Федер€uIьного закона от 24.07.2007
J\Ъ209 ФЗ кО рЕввитии м€шого и среднего предпринимательстВа В
Российской Федерации), предн€вначенном для предоставлениrI во вЛаДение и
(или) в пользование на долгосрочной основе ( в том числе по ЛЬГОТНЫМ
ставкам арендной платы) субъектам мчtлого и среднего предпринимателъства
и организациям инфраструктуры поддержки с возможностью отчуждения на

возмездной основе В собственность субъектов м€шого

и среднего

предпринимательства от 22.07 .2008 Ns159-ФЗ (об особенностях отчуждениrI
недвижимого имуществц находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципалъноЙ собствеНностИ
арендуемого ёубъектами маJIого и среднего предпринимательства, И О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации) и в слуlаяхук€ванныхвподгrунктах б 8 и9 пункта 2статьи39.З
Земельного кодекса Российской Федерации.

t

2.2. Формирование Перечня осуществляется в цеJuIх:
2.2.|.
Обеспечения доступности информации об имуществе,
вкJIюченном
в Перечень, дJuI субъектов мztлого и среднего
шредIринимате JIъств а и организ аций инфр аструктуры поддержки.
праве
2.2.2. ПредоставлениrI имуществц принадлежащего
собственЕости Каа-Хемского района во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе безвозмездно и по льготным ставкам
арендной платы) субъектам м€tпого и среднего предпринимательства и
организациям инфраструктуры поддержки.

Еа

2.2.3. Реализации полномочий администрации Каа-Хемского района
Республики Тыва в сфере ок.вания имущественной поддержки субъектам
мrlJIого и среднего предпринимательства.

2.2.4. Повышение Эффективности управлениrI

муницип€шьным
имуществом, находящимся в собственности Каа-Хемского района,
стимулирования развитиrI м€lJIого и среднего предпринимательства на
территории Каа-Хемского района Республики Тыва.
2.2.5. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих
основных принципах:
2.2.6. rЩостоверность данных об имуществе, вкJIючаемом в перечень, и
поддержание актуЕtльности информации об имуществе, вкJIюченном в
Перечень.
2.2.7. Ежегодная актуЕlлизация Перечня (до t ноября текущего года),
осуществляемая на основе предложений, в том числе внесенньгх по итогам
заседаний коллегиального органа в администрации района по обеспечению
взаимодействия исполнительных органов власти с территори€шьным органом
Госимущества в Ресгryблике Тыва и органами местного самоуправления по
вопросам ок€вания имущественной поддержки субъектам м€tлого и среднего
предпринимательства.
организациями,
некоммерческими
2.2.8. Взаимодействие
выражающими интересы субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства,
институтами в сфере мarлого и среднего предпринимательства в ходе
формирования и дополнения Перечня.
3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в

3.1.

том числе ежегодное дополцение Перечня.

Перечень,

изменения и

ежегодное дополнение в

него

утверждаютоя решением Каа-Хемского района.
З.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется администраЦиЙ
Каа-Хемского района (далее- уполномоченный орган) в электронной фоРме,

а также на бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает

За

достоверность содержаттIихся в Перечне сведений.
переченъ вносятся сведения об имуществе, соответстВУЮЩеМ
3.3.
следующим критериrIм:
3.3.1. Имущество свободно от третьих лиц ( за исключением праВа

В

хозяйственного ведениrI, rrрава оперативного управлениrI,

а

ТаКЖе

имущественных прав субъектов м€tпого и среднего предпринимательства;

t_
З.З.2. В отношении имущества федерапьными законами не установлен
запрет не его передачу во временное владение и (или) полъзование, в том
числе в аренду;
3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения:
3.3.4. Имущество не требует проведения капитЕLгIьного ремонта или
реконструкции не является объектом незаверенного строительства, за
исключением сл}п{аев предусмотренньж.
З.З.5. Имущество не вкJIючено в действующий в текущем году и на
очередной период акт о планировании приватизации муЕиципЕtгIьного
имущества, принlIтых в соответствии с Федеральным законом от 2|.|2.200|
Ns 178-ФЗ (О приватизации государственного и муницип€uIьного
имущества), а также в перечень имущества Каа-Хемского раиона,
предн€вначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе соци€Lльно ориентированным некоммерческим
организациям.
З.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети
инженерно-технического обесгrечения, к которым подкJIючен объект жилого
фонда;

3.3.8. Земельный участок не предназначен дJu{ ведениrI личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду€tльноГо
жилищного строительства;

з.3.9. Земельный )лIасток не относится к земельным )лIасткам,
предусмотренным подгtунктам 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи З9

Земелъного кодекса Российской Федерации, за искJIючением земельных
rIастков, предоставленных в аренду субъектам мЕlлого и среднего
предпринимательства;

3.3.10. В отношении имущества закрешленного за муниципЕLгIьным
унитарным предприятием, муницип€UIьным )л{реждением, владеющим им
соответственно на праве хозяйственного ведениrI или операТиВнОГО
управления (далее-балансодержатель), представлено предложение
балансодержателя о вкJIючении укzlзанного имущества в Перечень, а ТаКЖе

письменное согласие органа местного самоуправления, уполномоченного На

согласование сделки с соответствующим имуществом, на ВКJIЮЧеНИе
имущества в Перечень в цеJLях предоставления такого имущесТВа ВО
владение И (или) В пользование субъектам м€tпого и среднего
предпринимательства и организациrIм, образующим инфраструктуру
]

поддержки;

з.3.11. имущество не относится к вещам, которые теряют свои
натур€tльные свойства в процессе исполъзования (потребляемым вещам), к
_

имуществу, срок службы которого составJIяет менее IUIти леТ или егО
предоставление в аренду на срок IuITb и более лет в соответствии с
законодательством Российской Федерации не догrускается, а также не
явJIяется частью неделимой вещи.

4

З.4. Запрещается в вкJIючение имущества, сведениrI о котором вкJIючены в
Перечень, в проект акта о планировании Ntуниципztльного имущества или
проект дополнений в указанный акт.
3.5. Сведения об имуществе группируется в Перечне по поселениям, на
территории которьtх имущество расположено, а также по видам имущества
(недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс),
ЗеМелЬные )л{астки, движимое имущество).
З.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное
дополнение), а также искJIючение сведений об имуществе из Перечrrя
осуществляются правовым актом администрации Каа-Хемского района по
его инициативе или на основании предложений исполнитеJIьных органов
государственной власти (органов местного самоуправления) Каа-Хемского
района коллеги€tльного органа в муниципaлъном образовании по
обеспечению взаимодействия исполнительных органов власти с
территориаJIьным органом Росимущества в Республике Тыва и органами
местного самоуправления по вопросам ок€lзания имущественной поддержки
субъектам маJIого и среднего предпринимательства, предложений
среднего
также субъектов м€rлого
балансодержателей,
интересы
предпринимательств4 некоммерческих организаций выражающих
субъектов мztлого и среднего предпринимателъства, институтов рЕввитиrI в
сфере м€шого и среднего предпринимательства.
Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих искJIючения из
Перечня имуществq осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты
внесениrI соответствующих изменений в реестр муниципЕtльного имущества
Каа-Хемского района Республики Тыва.
3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложениЙ, поступивших
от лиц, ук€ванных в пункте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется В
течение 30 кЕLлендарньж дней со дшI их поступлениrI. По результатам
рассмотрения укzванных предложений Уполномоченным органом
принимается одно из следующих решений:
3.7.1. О вкJIючении сведений об имуществе, в отношении котороГО
поступило предложение, в Перечень с принятием соответствующеГо
правового акта:
3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого
поступило предложение, из Перечня, с принrIтием соответствуюЩеГО
правового акта:
з.7.з. об отказе в уIIете предложений с направлением лицу
представившему предложение, мотивированного ответа о невозможности
включениrI сведений об имуществе в Перечень.
3.8. Решение об отказе в )п{ете предложениlI о включении иМУЩеСТВа В
Перечень принимается в следующих случаях:
3.8.1. Имущ9ство не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3
настоящего Порядка.
з.8.2. В отношении имущесТва, закрепленного на праве хозяйственного
ведениrI или оперативного управлениrI, отсутствует согласие на включение
имущесТва в ПереченЬ со стороны одного или нескольких перечисленнъIх

а

и

L
лиц: балансодержателя, администрации Каа-Хемского района Республики

Тыва уполномоченного на согласие сделок с имуществом балансодержатеJIя.
3.8.3. Отсутствуют индивиду€tльно-определенные шризнаки движимого
имущества, позвоJUIющие заключить в отношении него договор аренды.
3.9. Уполномоченный орган вправе искJIючить сведения
муницип€шьном имуществе Каа-Хемского района из Перечня, если в течение
двух лет со дня вкJIючени;I об указанном имуществе в Перечень в отношении
такого имущества от субъектов МСП или организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило:
- ни одной заявки на r{астие в аукционе (конкурсе) на право закJIючениrI
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользованиrI
имуществом, а также на право заключениrI договора аренды земельного
участка от субъектов МСП;
- ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, вкJIючая
земельные уIастки, в том числе без проведениrI аукциона (конкурса) в
сл)л€шх, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 JЪ135-ФЗ (О
защите конкуренции), Земельным кодексом Российской Федерации.
3.10. Сведения о муЕиципaпьном имуществе Каа-Хемского района
Республики Тыва подлежат исключению из Перечня, в следующих сл}чаях:
3.10.1. В отношеЕии имущества в установленном законодательством
Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для
муницип€uIьных нужд Каа-Хемского района. В решении об исключении
имущества из Перечня при этом ук€tзывается направление использования
имущества и реквизиты соответствующего решенлUI;
3.10.2. Право собственности администрации Каа-Хемского раЙона на
имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом
порядке;
3.10.3. Прекращение существованиrI имущества в резулътате его гибели
или уничтожениrI;
3.10.4. ИмупIество призЕано в установленном законодательсТВоМ

Российской Федерации порядке непригодным для использованиrI

в

результате его физического или мор€uIьного износа, аварийного состояния;

3.10.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 J\Ъ159-ФЗ (Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося В
государственной собственности субъектов Российской Федерации ИЛИ В
муниципа_ltьной собственности и арендуемого субъектами м€Lпого и среДнеГО
предпринимателъства, и о внесении изменений в отдепьные законоДаТелЬНЫе
акты Российской Федерации) и в случ€шх, ук€tзанньIх в подпунктах 6,8 И 9
пункта 2 статьи39 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.11. Уполномоченный орган искJIючает из Перечня имущесТВо,
характеристики которого изменилисъ таким образом, что оно ст€tло
непригодным для исполъзованиrI по целевому н€вначению, кроМе СЛr{аЯ,
когда такое имущество предоставляется субъекту МСП или орГаНИЗаЦИИ
инфраструктуры поддержки субъектов МСП на условиях, обесПечИВаЮЩИХ
проведение его капит€tlrьного ремонта и (или) реконструкции арендатором.
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З.1,2. Уполномоченный орган уведомJIяет арендатора о намерении
принrIть решение об исключении имущества из Перечня в срок не позднее
трех рабочих дней с даты полr{ения информации о наступлении одного из
оснований, указанных в rтункте 3.10 настоящего порядка, за искJIючением
пункта 3.10.5.
4. Опубликовацие Перечня и предоставление сведений о

включецном

в него имуществе

Уполномоченный орган:
4.|.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в
средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней со дЕя I4x
утверждения по форме согласно приложению }ф2 к постановлению от
02.04.20|9г.
4.I.2. Осуществляет р€lзмещение Перечня на официаrrьном сайте
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (в том числе в форме открытьrх данных) в течение 3 рабочих
дней со дня утверждения Перечня иlrи изменений в Перечень по форме
согласно приложению Jф2 к постановлению от 02.04.2019г.
4.t.З. Предоставляет в акционерное общество <<Федеральная корпорация по
развитию маIIого и среднего предпринимательства)> сведениrI о Перечне и
изменениrtх в него в порядке, по форме и в сроки, установленные прикЕtзом
Министерства экономического р€ввития Российской Федерации от
20.04.20|6г Ns 264 <<Об утверждении порядка представления сведениЙ об
утвержденных перечнях государственного имущества и муниципаIIьного
имущества, укЕванных в части 4 статьи 18 Федераlrьного закона <<О развитии
м€lJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>> а также
об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество
среднего
<<ФедеральнаrI корпорация по р€ввитию м€шого и
предпринийательства), формы представления и состава таких сведений>>.
4. 1.

