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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИД ВЕДЕНИЛ ЕЖЕГОДНОГО
оп}ъликовАниrI пЕрЕчня муниципА]Iьного имущЕствА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГОВО ВЛАДЕНИЕИ(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЦ{ИМ И НФРАСТРУКТУРУ

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

Настояций Порядок опр еделяет формированIuI, ведения! ежеIодного
дополненш{ и опубликованияПеречн],1 муниципального имущества сумона
Кок-Хаакский Каа-Хемского района Республики Тыва, предназначенного
для предоставленI]JI во владение и (или) в пользование субъ ектам малого и
среднего предпринимательства и организацшIм,
инфраструкryру поддержки субъехтов малоIо
пр едприниматеJБства (далее - Перечень) требованлик имуществу, сведениJI о
котором включаются в Перечень, в целях лредоставленIбI указанЕого
имущества на долгосрочной осяове (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и ср еднего предпринимательства и
орrанизациям, образlтоrциминфрастрщт}руподдержки субъектов малоrо и
среднего предпринимательства
поддержки).

(далее организации инфраструкryры

2. Щапп создания и основны€ принципы формирования, веденпя!
ежегодного дополнения и опубликовашlя Перечня.

2.1. В перечне содержатся сведеншI о муниципальном имуществе
сумона Кок-Хаакский Каа-Хемского р айона. свободrом от пр ав 1р еrъих лиц
(за исключением права хозяйствеtlноfо аедев}l;t, права оперативноI-о

управлешш, а также имуществе"ньп пр iЪ субъектов малоIо и ср еднеIо
пр едприниматеJъства), пр едусмотренном частью 1 статьи 1 8 Федер ального
закона от 24.07.2007 Ns209 ФЗ <О развитии малого и Федн о

пр едпринимательства в Российской Федерацию), предназначенном для
пр едоставпенIб{ во владение и (или) в пользоватrие на долIосрочной основе (

в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего пр едпринимательства и организацияпл инфр астр}кт)ры поддФжки с
возможностью от.IужденIц на возмездной основе в собственность субъектов
малого и средн9го пр едпринимательства от 2?.01.2008 ]'j!l59-ФЗ (Об
особенностях отчужденшI недвижимого имущесrва, находящеIося в

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в

муниципальной собственности арендуемого субъектами MaJloIo и ср еднего
предлринимательства, и о внесении изменений в отдеJIьныезаконодательные
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акrы Российской Федер ацип> ив случаях указанных в подпунктах б 8 и9
пункта 2 статьи З 9,3 Земельного кодекса Российской Федер ации.

2.2. Формирование Пер е.пlя осуществляется в целях:
2.2.1,. Обеспечения доступности информации об

включенном в Перечень, для субъектов малого
предпринимательства и орIаЕизаций инфраструкцры поддержки,

2.2,2. Пр едостав,IIешrI имущества, принадлежаlцего на праве
собственности сумона Кок-хаакский Каа-хемского района во владение и

(или) полъзование на долгосрочной основе (в том числе безвозмездно и по

льготным ставкам арендной ппаты) субъектам малоIо и среднего

пр едпринимательства и организацIмм инфр а стрlктlры поддфжки.
2.2.3. Реапизации полномочий администрации сумона Кок-Хаакский

Каа-Хемского райоrIа Рсспублики Тыва в сфере оказания имуществеlrtrой
поддер жки субъеюам малого и ср еднеIо пр едприним:rтеJьства.

2.2.4, Повышсние Эффсктивности улравления муниципальным
имуществом, находящимся в собственности сумона Кок-Хаакский Каа-
Хемского района, стимулирования развитIтI малого и среднего
пр едпр инимательства на территории сумона Кок-Хаакский Каа-Хемского
районаРеслублики Тыва.

2.2.5. Формlарование и ведение Перечня основываеIся на следуюrцих
основных пр инципах:

2.2.6. ,Щостоверность даrrных об имуществе, вкJlючаемом в пер ечень, и
поддержание акlуальности информации об имуществе, вкJlюченном в
Перечень.

2.2.7. Ежегодная акryализацшI Перечня (ло l ноября текущеrо rода),
осуществляемая на основе предложений, в том числе внесенных по итогам
заседаний коплегиаJъного oplaнa в админисlр ации р айон а по о беспеч ению
взаимодействия исполнительных органов власти с тер р итор иальным oplaнoM
Госимущества в Ресrryблике Тыва и органами MecTHoIo самоуправлснIб{ по
вопросам оказанtfi имущественной поддержки субъектам малоIо и ср еднего
пр едпринимательства.

2.2,8. Взаимодействие с некоммерческими орIанизациями,
выражающими интер есы субъектов малоrоЪ ср еднего пр едпр иниматель ства J

институтами в сфере малого и среднего пр едпринимательства в ходе

фор м ирования и дололнения Перечrrя,

3. Формирование, ведениеПерсчня, внесение в него измепений, в
том чиgпе ежегодное дополненпе Перечня.

. З.1. ГIеречень, изменениr1 и сжеIодное дополцение в него

утверх{даютсярешением сумона Кок-Хаакский Каа-Хемского рйона.
3.2, Формироваrrиеи ведение Перечня осуществляется администрацией

сумона Кок-Хаакский Каа-Хемского района (далее - уполноIчrоченный орган)
в электронной форме, а также на бумажном носителе. Уполномочснный
орган отвечает за достоверность содержацихся в Перечне сведений.

3.З. В пср ечеrть вносятся сведения об имуцестве, соответствующем
следующим критерIU{м:

имущес:lве,
и среднего
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З.З.1. Имущество свободно от тр етьIIх лиц (за исключением права
хозяйственного ведениJI, права оперативноIо управленияJ а также
имущественных прав субъектов малого и среднего пр едприниNIател ьства;

3.З.2. В отношении имущества федqrальными законами не установлен
запреr не его передачу во временное владение и (или) пользование, в том
числе в ар енду;

3.3.3. Имущество не является объектом релиfиозного назначения:
З.3.4. Имуцество не тр ебует проведеншI капитальноIо р емонта или

реконструкции не является объектом незаверенного строительства, за
иск[ючением случаев пр едусNIотренных.

3.3.5, Имущество не включено в действуюций в теhтщем году и на
очередной период акт о планировании приватизации муIrиципальноIо
имущества, принятых в соответствии с Федеральным законом от 2 1 ,12.2001
Ns 178-ФЗ <О приватизачии государственноIо и муниципального
имущества)), а также в перечень имущества сумона Кок-Хаакский Каа-
Хемского района, пр едназначенноIо для передачи во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе социально ориентированным
некоммер ческим ор ганизациям.

З.3.6. Имущество не признано аварийньпrти подлежащим сносу;
3.З,7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети

инженерно-технического обеспечения, к которым подключен объект жилого
фонда;

З.3.8. Земельный участок не rrредназначен для веденIu{ личного
подсобного хозяйства, огороднIгIества, садоводства! индивидуального
жилищноIо строительства;

3.3.9. Земепьный участок не относится к земельным участкам,
предусмотренным подпунктам 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39
Земельного кодекса Российской Федерации, за искJIючением земельных
участков] предоставленных в аренду субъектам мапого и среднего
пр едIIриниматеJIъства;

3.З.10. В отношении имущества зактепленного за ]чryниципальным

унитарным пр едпр IU{тиемl муниципальным учреждением, владеющим им
соответственно на праве хозяиственноIо веденшI или оперативного

управлешш (далее-балансодержатель), представлено предлохение
балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а также
письменное согласие органаместного самоупр:влениJI, уIIолномоченного на
соIласование сделки с соответствующим имуществом! на вкJIючение
имущества в Перечень в целях предоставленIш такого имущества во

вJIадение и (или) в пользование субъектам малого и среднФо
предприниматеJIьства и1 оргаIrизацIu{м, образующим инфраструкryру
полдержки:

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои
натуральные свойства в процессе использования (потребляемым вещам), к
имуществу, срок службы которого составля9I менее Iu{ти леI иJIи его

предоставление в аренду на срок пять и более лет в соотвsтствии с
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законодательством Российской Федерации не доIryскается, а также не

является частью неделимой веци.
З,4. Запрещается в вкJIючение имущества, сведенlш о котором включень1 в

Перечень, в проею акта о I]ланировании муниципальноIо имущества или

проскт допол нен и й в указанный акт,
З,5. Сведенлrя об имуществе группируется в Перечне по поселенIбIм! на

территории которьж имущество расположено, а также по видам имущества
(нЬдвижимое имущество (в том числе единый недвихtимый комrrлекс),

земельные участки, движимое имущество).
3.6, Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное

дополнение), а также исIdlIючение сведениЙ об имуществе из Пер ечrrя

осуществляются правовым актоN{ администр ации сумона Кок-Хаакский Каа-
Хемского района по его инициативе или на основании предложений
исполнительных oplarroB Iосударственной власти (органов местного
самоуправпения) сумона Кок-Хаакский Каа-Хемского района
коллегиального органа в муниципальном образовании по обеспечению
взаимодействия исполнитФtьных орIанов власIи с терр иториаllьньIм органом
Росимущества в Республике Тыва и органами местно-го самоуправления по
воIц) осам оказаниJI имущественной поддержки субъекrам малого и ср еднего
пр едпринимательства, предложений балансодержателей, а также субъекто в

малоIо и ср еднего пр едпринимательства, некоммерческих организаций
выр ажающих интер есы субъектов малоIо и ср еднеIо пр едпринимательства,
институтов развиrияв сфере малогои Феднеrо пр едIц)иниматеьства,
Внесение в Перечень изменений, не пр едусматр ивающID( исключснIлJI из
Пер ечrrя имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты
внесениJI соответствующих изменений в реестр муниципапьного имущества
сумона Кок-Хаакский Каа-ХемскоrорайонаРесrryбликиТыва.

3.7. Рассмотрение уполrrомоченLtым органом пр едпожений, по ступивших
от лиц, указанных в IryHKTe 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в

течение З0 календарных дней со дня их поступленIбI. По результатам
р ассмотр енбI указанных предложений Уполномоченным органом
принимаffся одно из слелl юших р еш ени й:

З.7.1. О вкJlючении сведений об им}цестве, в отношении котороIо
поступило предложениеJ в [еречень с Iц)инятием соотвеIствующего
пр а вового акта:

З.1 .2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении KoTopolo
поступило предложение, из Перечня, с принятlем соответствующего
правового акта:

3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу
Iц)едставившему предложение, мотивированного oTBgTa о неRозможности
вкJlюченIuI сведений об имуществе в Перечень.

3.8. Решение об отказе в учsте rrредложенIIJI о вкJ]ючении имущества в

Перечень принимается в сlIедующих случая(:
3.8.1. Имущество не соответствует критерlulм, установленньrм пунктом 3,3

настоящего ГIорядса.
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3.8.2. В отrrошении имущества, заIФепленного на праве хозяйственноIо
веденIrI или оперативноIо управлениJl, отсутствует согласие на вIс[ючение
имущества в Перечень со стороны одноIо ипи нескольких перечисленных
лиц: балансодержатеJuI, адпlинистраrци сумона Кок-Хаакский Каа-Хемскою
района Республики Тыва упо,шrомоченного на согласие сделок с имущество м
балансодержателя.

З.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки двюкимоIо
имущества, позволяющие закJ]юIшть в отношении него договор ареIцы.

З.9, Уполномоченный oplaн вправе искJIючить сведения о
муниципальноNI имуществе сумона Кок-Хаакский Каа-Хемского района из
Перечня, еслив течение двух лет со дня вкJIюченIrI об указанном имуществе
в Перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП или
организаций, образующих инфр астр укryр у поддержки субъектов МСП не
поступило:
- ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на пр аво заключения
договора, пр едусматрив ающ elo пер еход пр ав владения и (или) польз ования
имуществомJ а также на право закJIючения договора аренды земельного
участка от субъектов МСП;
- ни одного предложения (заявления) о пр едоставлении имущества, включая
земельные участкл, в том чиспе без пр оведенrrя аукциона (конкурса) в
случаях, предусмотренных Федер аJъным законом от 26.07.2006 ЛЪlЗ5-ФЗ (О
защите конr'ур енции>), З емельньп{ кодексом Российской Федерации.

3.10, Сведения о муниципальномимуществе сумона Кок-Хаакский Каа-
Хемского района РесIryблики Тыва подлежат исключению из Перечня, в
следующих случаж:

3.t0.1. В отношении имущества в установленном законодательством
Российской Федерации порядке пр иIIJIто решение о его использовании для
муниципальных Iryжд сумона Кок-Хаакский Каа-Хемского района, В
решении об иск.Iючении имущества из Пер ечrтя при этом указывается
направление использованIUI имущества и реквизиты соответствующеIо
решенI I;

3. 1 0,2. Право собственности администраlции сумона Кок-Хаакский Каа-
Хемского района на и}ryщество преkращено по решению суда ипи в ином
установленном законом поряд(е;

3. l0.3. Прекращение существованIб{ имущества в р езультате его гибели
или уt{ичтохенIiJ{;

З.l0.4. Имущесrво признано в установленном законодательсIвом
Российской Федерации порядке непригодны}I для использованIuI в

результатеего физического lrли NIоральноIо износа, аварийноIо состояния;
3.10.5. Имущество приобретено €го ареЕдатором в собственность в

соотвgтствии с Федеральным законоD{ от 22:07.2008 Nq159-ФЗ кОб
особенностях отчуждеIIиJI недвижимоIо имущества] находящегося в

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в

муниципальной собственности и арендуемого субъектамималою и среднего
пр едпринимательства! и о внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации> и в случаях, указанных в подrryнктах 6,8 и 9

пуuкта 2 статьи З9 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.1l, Уполномоченный орган исключаsт из Перечня имущсство!

характеристики котороIо измениJIись таким образом, что оно стало

непригодным для использованIrя по целевому назначению, кроме случая,
когда такое имущество предосrавляеrся субъекry Мсп или орIанизации
инфрастрlктlрыподдержки субъектов МСГI на условиях, обеспечивающих
пр оведение его капитального ремонтаи (или) р еко нстр укции ар ендатор ом.

3.12, Улолномоченный орган уведомляеI арендатора о намерении
пр иIIJIть решение об исключении имущества из Пер ечrrя в срок не позднее

трех рабочих дней с даты получения информации о наступлении одного из

оснований, указанных в Iryнюе 3.10 настоящего порядка, за исrстrючением

rгункта 3.10.5.

4. Опубликование Перечня и предоста вление сведени й о включеннопr
в него имуществе

4, l. Уполномоченный орrан:
4.1.1. обеспечивает опубликование Перечrrя ипи изменений в Перечень в

ср едствах массовоЙ информации в течение 10 рабочих лней со дня rл<

утверждениJl по форме согласно приложснию Лs2 к постановлению от
02.04.2019г.
4.1.2, Осуrчествляет размещение Леречня на официальном саите

сетиУполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
<<Интернет> (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочrrх
дней со дня утверждения ГIеречня или изменений в Перечень по форме
сог.]Iасно приложениюNq2 к постановлению от 02,04.20 l9r.
4.1.3. Пр едостав.:rяеI в акционерное общество <ФедеральнаJl корпорация по

р азвитию малого и ср еднего предпринимательства)> сведения о Персчне и
изменениях в неIо в порядке, по форме и в сроки! установленные приказом

Министер сгва экономического развития Российской Федерации от
20.04.2016r Ns 264 кОб утверждении порядка представления сведений об

утвержденных пф ечнях государственного имущества и муниципального
имущества, указанныхв части 4 статьи l8 Федерального закона<О развитии
малоIо и среднеIо пр едпринимательства в Российской Федерации> а также
об изменениях, внесенных в lакие перечни. в акционсрное обшество
<Федеральная корпорация по развитию маJtого и ср еднеIо
пр едпр иниматеJь ствы, формы представленш{ и состава такrп сведений",


