
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА-ХЕМ КОЖУ}ТIНУН ДЕРЗИГ-АКСЫ СУМУ

ЧАГЫРГАЗЫНЫН
доктААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАtии CyMoriA дЕрзиг-Аксы

кАА_хЕмского кожу},нА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

от 20 ноября 2019 г. Jф 26
с. Дерзиг-Аксы

Об утверlrсденип порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опублпкования пер€чня муницппального имущества,

предназначецного для предоставления во владение п (или) в пользование
субъектам малого п средвеfо предприццмательства и оргацизациям,

образующим инфраструкryру цоддеря(ки субъекгов
малого и среднего предпринимательства

В целях реализации положений Федерального закона от 24,0'7.200'7 г
Ns 209-ФЗ <О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации>, уJIучшения условий для развития малоIо и

среднего предприниNIательства на территории сумоца,Щерзиг-Аксы Каа-
Хемского района ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утвердить порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения
и опубликования Перечня муниципапьного имущества сумона

,Щерзиr-Аксы
предназначенного для предоставления во владение и (или) в

пользование субъектам мlltlого и среднего предприЕимательства и
организациям, образующим инфраструктуру лоддержки субъектов
малого lr среднего предпринимательства (приложение J,lЪ1).

2. Опрелелить администрацию сl,мона,Щерзиг-Аксы Каа-Хемского района
упо]Iномоченным oplaнoM по распоря)ltению имуществом, вклIоченным
в Перечень муниципаJlьного имущества сумона Щерзиг-Аксы Каа-
хемского района, rrредназначеннOго дJur предоставления во владеЕие и
(или) пользование субъектам малого п среднего предпринимательства и
оргаЕизациям, образJтощим инфраструкryру rrоддержкх субъектов
ма[ого и среднего предприниматеJlьства.

Каа-Хемского ,района Республики Тыва



3. Контроль за испошtением настоящего постановления остЕtвJIяю за

собой.

4. Разместить настоящее постаItовление на официальном сайте

ад\4ин ис l,рации Каа-Хеvского района.

Председатель администрации
clTloHa .Щерзиг-Аксы
Каа-Хемского района: С.А.Седи



Прило,rrеFие .\9 1

Утвержден Постановпенлеýl
адмиЕистраlцх сумона Дерзiг-Аксы

Каа-Хемскогорайонаот 20,11,20l9г, JYs26

порядок ФормировАния, вЕдЕниrI, ЕжЕгодного
опуБликовАнIля пЕрЕчIlя муниципАльного имущЕствА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. общце лолоrкения

Настоящий Порядок определяет формирования, ведения, ежегодноIо
дополнения и опубликования Перечня м}тrиципаlrьного им)лдества сумона
,Щерзиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва, предназначенного дJuI
предоставления во владение и (или) в пользов!lние субъектам мa!лого и
среднего предпринимательства
инфраструктуру цоддержки

и организациям, образlтощим
субъектов мiLлого и среднего

котором вкJlючаются в Перечень,
имущества на долгосрочной основе

в целях предоставления указанного
(в том числе по льготным ставкам

предприниматеJIьства (далее - Перечень) требования к имуlцеству] сведения о

арендной платы) субъектам маlого и среднего предпринимательства ц
организациям! образующим инфраструктуру поддержки субъектов мЕL,Iого и

(далее организации инфрастрl,кryрысреднеrо предIIринимательства
поддержки).

2. I!ели созданпя и основные принципы формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опублпкования Перечня.

2.1. В перечне содержатся сведения о муниципаъном имуществе
сумона flерзиг-Аксы Каа-Хемското района. свободном от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственноfо ведения. права оперативного

уlrравления! а также имущ99,rвенных пр}В субъектов мапого и среднего
предпринимательства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерапьного
закона от 24,07.2007 Np209 ФЗ <О развитии маJIого и средrего
предпринимательства в Российской ФедеРалии)), предназначенном дJuI

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

в том чиспе по Jlьготнь]м ставкам арендной платы) субъектам м€LrIого и
сред}rего предпринимателъства и организациям инфраструктуры поддержки с
возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов
маJIого и среднего предприниматель ства от 22.07.2008 Ns159-ФЗ (Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в

муниципальной собственности арендуемого субъектами маJlого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменевuй в отдельные законодатеJIьньlе



акты Российской Федерации> и в случаях указанных в подпунктах
пункта 2 статьи 39.З Земельного кодекса Российской Фелерации.
2.2. Формирование Перечня осуrцествляется в целях:

2,2,1,. Обеспечения доступности информации об имуществе,
среднеговключенном в Перечень, дJUI субъектов малого и

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки.
2.2.2. Предоставления имущества, lrринадлежащего на праве

собственности сlмона ,Щерзиr-Аксы Каа-Хемского района во владение rr

(или) пользование на долIосрочной основе (в том числе безвозмездно и по
льfотнь]м ставкам арендной платы) субъектам маIого и среднего
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки.

2.2.3. Реапизации полномочий администрации сумона,Щерзиг-Аксы
Каа-Хемского района Республики Тыва в сфере оказания имущественной
поддержки субъектам маJlого и среднего предпринимате.]Iьства.

2,2,4, Повышение Эффективности управления мунlrципальным
имуществом, находящимся в собственности сумона [ерзиг-Аксы Каа-
Хемского района, стимулирования развития малого и среднего
предпринимательства на территории сумона,Щерзиг-Аксы Каа-Хемского
района Республики Тыва.

2.2.5, Формирование и ведение Перечня осчовывается на следующих
основIIых принципах:

2.2.6, Щостоверность данных об имуществе, включаемом в перечень, и
поддержание актуальности информации об имуществе, включенном в
Перечень.

2.2.7. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текуrцего года),
осуществJUtемая на основе предложений, в том числе внесевЕых по итогам
заседаний коллегиаrrьного органа в админисIрации района по обеспечению
взаимодействия исполнIIтельных органов власти с территориаJIьным органом
Госимущества в Республике Тыва и органами местного самоуправления rrо
вопросам оказания им},rцественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства,

2.2.8, Взаимодействие с некоммерческими организациями,
выражающими интересы субъектов малого и среднеtо предпринимательства,
институтами в сфере мапого и среднего предпринимательства в ходе
формирования и дополнения Перечня.

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в
, том числе ежегодное дополнеяие Перечня.
. З.1. Перечень, изменения и ежегодное доrrолнение в Hefo

утверждаются решением qyMoHa Дерзи;-Аксы Каа-Хемского райопа.
3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется администраций

Каа-Хемскоrо района (даtее- уполномоченный орган) в электронной форме,
а также на бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает за
достоверность содержащихся в Перечне сведенtrй.

3.3. В леречень вIlосятся сведения об имуrцестве, соотtsе,r,сl,tsуtощем
следующим критериям:



3,3.1. Имущество свободно
хозяйственного ведения, права

3

от третьих лиц (за исключением права
оперативного управления, а также

3.З.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонлу или

инженерно-технического обеспечения, к которым подключен

им)лцества федерапьными законами не установлен
во временное владение и (или) пользование, в том

является объектом религиозного назначения:

сносу;
оOъектам сети
ооъект я{иJ]ого

фонда;
З.3.8. Земельный yracToK не предназначен для ведения личного

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаJIьного
жилищного строительства;

3.3.9. Земельный yracToK не относится к земельным участкам,
предусмотренным подlr)лктам 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи З9
Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных

)цастков, предоставленных в аренду субъектам мalJIого и среднеIо
предпринимательства;

3.3.10. В отношении имуцества закрепленного за м)д{иципаJIьным

унитарным предприятием, ]\q,,IlиципаJlьнь,Iм )4{реждением, владеющим им
соответственно на [раве хозяйственноiо ведения или оперативного

улравления (далее-бапансодержатеш), представлено предложение
балансодержателя о включении указанного иму]цества в Перечень, а также
письменное согласие органа местного само).правления, )/поJIномоченного на
согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение
имущества в Перечень в цеJuIх предоставления такого им)лцества во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего

ц организа]Iиям, образlтощим инфраструктlру

не относится к вещам, которые теряют свои
в IIроцессе использования (потребляемым вещам), к

имуществу, срок сJlужоы которого составляет менее пяти лет или его

имущественных прав субъектов мапого и среднего предпринимательства;
3.З.2. В отношении

запрет не его передачу
числе в аренду;

3.3.3. Имущество Ее

предпринимательства
поддержки;

З.З.1l. Имrдество
натуральные свойства

3.3.4. Им}rцество не требует проведения капитrчIьноfо ремонта или

реконструкции не явJIяется объектом незаверенноfо строительства, за
искJlючением слг{аев предусмотренньгх.

3.З.5. Имущество не включеЕо в действ}тощий в текущем году и на
очередной период акт о планировании приватизации NIуниципаJIьного
им)дцества! принятых в соответствии с Федеральным законом от 2|,12,2001
Ns 178-ФЗ <<О приватизации государственного и муниципаrIьного
пм}lцества>), а также в перечень имущества сумона !ерзиг-Аксы Каа-
Хемского района, [редназначенноIо для передачи во владение и (или) в
поJIьзование на долгосрочной основе социаlьно ориентированным
некоммерческим организациям.

предоставление в ареЕду на срок пять и более лет в соответствии с



законодательством Российской Федерации не допускаетсяr а также не
явJUIется частью неделимой вещи.

3.4. Запрещается в включение имущества, сведения о котором включень1 в
Перечень, в проект акта о планировании м11{иципальЕого им)дцества или
лроект доIIолнений в указанный акт,

3.5. Сведения об имуществе группируется в Перечне по поселениям, на
территории которых имущество расположецо, а также по видам имущества
(недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс),
]емельные участки. движимое им5 шесl во),

3.6. Внесение сведеЕий об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное
дополнение), а также исключение сведений об имуществе из Перечня
осуществляются правовым актом администрацllи сумона .Щерзиг-Аксы Каа-
Хемского района ло его инициативе или на осЕовании лредложений
испоJIцительных органов государственной власти (органов местного
самоуправления) Каа-Хемского района ко]]легиalльного органа в

м}ЕиципаJIьном образовании по ооесIIечению взаимодеиствия
исполнительных органов власти с территориаJIьным органом Росимущества в
Республике Тыва и органами местного самоуправлеIlия по вопросам оказания
имущественной поддержки субъектам маJlого и среднего
предпринимательства, предложений бапансодержателей, а также субъектов
малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организации
выражающих интересы субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства,
институтов развития в сфере малого lr среднего предпринимательства.
Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из
Перечня имlпцества, осуществJшется не позднее 10 рабочих дЕей с даты
внесения соответств)rтощих измененлй в реестр муницилального имущества
Каа-Хемского района Республики Тыва.

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших
от лиц, указанных в пункте З.6 настоящего Порядка, осуществJlяется в
течение З0 ка-цендарных дней со дня их [оступления. По результатам
рассмотрения указанных предлоlкений Уполномоченным органом
прини\4аегся одно из след)ющих решений:

3.7.1. О включении сведений об имiществе, в отношении которого
поступило предложение, в Перечень с rrрицятием соответствующего
правового акта:

З.7.2, Об исключении сведений об имуЦестве, в отношении которого
поступило Itредложение, из Перечня, с приIuIтием соответств)lrlощего
правового акта:

? 7 З Об отказе в учете предложений с направлецием пицу
представившему предложение, мотивхрованного ответа о невозможности
включения сведений об имуществе в Перечень.

3.8, Решение об отказе в учете предложения о вкJlючении им)дцества в
Перечень принимается в следующих случаях:

3.8.1, Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом З.3
настоящего Порядка.

Федерации не допускаетсяr а также не



5

3.8.2. В отношении им)лцества, закреlтленного на праве хозяйственпого
ведения или оперативного управленIIя, отсутствует согласие на включение
имущества в Перечень со стороны одного или нескоJlьких перечисленных
лиц: балансодержателя, администрации с}мона !ерзиг-Аксы Каа-Хемского
раЙона Республики Тыва уполномоченного на согласие сделок с иму]деством
балансодержатепя.

З.8.3. Отсутствlтот индивидуапьно-определенные признаки движимоIо
имущества, позвоJUIющие зЕtключить в отношеЕии него договор аренды.

З.9. Уполномоченный оргаtr вправе искJlючцть сведения о
муниципаJIьном имуществе сlъ,rона .Щерзиг-Аксы Каа-Хемского района из
Перечня, если в течение дв}х лет со дня включеция об указанном имуществе
в Перечень в отношении такого им)лцества от субъектов Мсп или
организачий, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП ве
поступило:
- ни одной заявки на г{астие в а)цционе (конкl,рсе) на право зaключения
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования
имуществом, а также на право закJ]ючения договора аренды земельного
ylacTKa от субъектов МСП;
- ни одного предложения (заявления) о предоставлении иNýлцества, включая
земельные участки, в том числе без проведения аукциона (конкlрса) в
слrrаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 J\ГslЗ5-ФЗ (О
защите конкуренции>, Земельным кодексом Российской Федерации.

З.l0. Сведения о муниципальном им)дцестве сумона Щерзиг-Аксы Каа-
Хемского района Рес[ублики Тыва подлежат исключению из Перечня, в
следуощих сл}чаях:

3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством
Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для
м1tlиципацьных нужд с}а{она Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района. В решении
об исключении имJлдества из Перечня при этом ).казывается направление
использоваItия цмущества и реквизиты соответствующего решения;

3.10.2. Право собственности администрации Каа-Хемского района на
имущество прекращено по решению суда цли в ином установпенном законом
порядке;

З.10.3. Прекрашение с)дцествоваIlия иNýлцества в результате его гибели
или ],1lичтожения;

З.10.4. Имуrдество признано в установленном законолЕIеJlьO,r,tsом
Российской Федерации rrорядке непрпrодным дJUl использования в
результате его физического или мораJlьного износа, аварийного состояния;

. 3.10.5. 14мущество приобретено его арендатором в собственность в
соответствии с Федердльным законом от 22.07.2008 Ns159-ФЗ (Об
особенностях отчухдения недвижимого имущества, Еаходящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого с5 бъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации> и в сл),/чаях, указанных в подпунктах б,8 и 9
пункта 2 статьи З9 Земельного кодекса Российской Федерации.



З.11.УполномоченныйоргаяисклюЧае:гизПеречняиМуЩестВоJ
характеристики котороIо измениJlись таким образом, что оно cTEllIo

непригодIlым для использоваItия по целевому назЕачению, кроме случая,

когда такое имуцество предоставJlяется субъекту МСП или организации

;;Б"";;;; о--ооо"р**, субъектов МСП на услови-L{, обеспечивающих

орdu"д""r" й 
"апитаJlьЕоrо 

ремонта и (или) реконструкции арендатором,

З.12.УполномоченныиоРганУВеДоМJUIеТаренДаТораонамереяии
nponrr" p"rл"n"" об исключении имуцества из Перечня в срок не позднее

трех рабочих дней с даты пол)пrения информалии о наст),плении одного из

оснований, указанных в п),цк,rе З,10 настоящего порядка, за исключением

пункта 3.10,5.

4. Опубликоваrrие Перечня и предоставление сведений о включенном

в него цмуцестве

4.1. Уполномоченный орган:

+.i.l. Ob"""*ruu", о,,убп,*о"uо'е Перечня или изменений в Переченъ в

"р;;;;;;;;;;;"ой 
инфор*ачи" в течение 10 рабочих дней со дня их

y'r"Бp*o.nr' по форме согласно приложению NQ2 к постановлению от

02.04.2019г.
4.|.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте

Уполномоченногоорганавинформачионно-теЛекомМУlиКационвойсети
-Й;;;;;;;;i;;", ur"n" u бор*, Ъ,*рu,,u,'. данных) в течение 3 рабочих

;;;;;-;;", уrrерждения П"рЪчп" "Й изменений в Перечевь по форме

;;й;;r;*ению Ns2 к поiтановJlению от 02,04,2019г,

4.1.3. Предоставляет в акциоЕерное общество (Федеральная_корпорация по

развитию маIого и среднего 
"р"дпр"о",u,"п"ства) 

сведения о Перечне и

измененияхвнеГоВпорядке,rюформеиВсроки'УстаIiоВленныеПриказоМ
Министерства экономическс'I,о'pb"n,"' Россцйской Фсдерапии от

20.04.2016г Nq 264 <Об у,u"р*д"о"" порядка представления сведений об

утвержденных перечнях государственЕого имущества и муниципального

им)лцества, указанных в ча"" 4 
-cTuTb" 

i8 Федералъноrо_закона <О развитии

малого и среднего предпринимателъства в Российской Федерации> а также

обизменениях,ВнесенныхЕТакиеПеречни,ВакЦионерноеобшество
кФедеральная корпорация по развйтию маJIого и среднего

;;.;;;;;;;"r""ruuo, бор"", пр"дставления и состава таких сведений'',


