
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
кАА-хЕм кожу}aн чАгыргАзынын

доктААлы

предпринимательства на
ПоСТАНоВЛlIЕТ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

территории Каа-Хемского раиона

АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСIТ!ЪЛИКИТЫВА

от 15 ноября 2019 г, Nэ 624
с. Сарыг-Сеп

Об утверяцении порялка формирования, веденця, ежегодного
дополнения и опубликования перечня муfl ицицального имущества!

предназначенного для предоставленця во владение и (или) в пользовацие
субъектам малого и средflего предпринимат€льства и организациям,

образующим инфраструкryру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

В целях реализачии положений ФедеральноIо закона от 24.07,2007 г Л!

209-ФЗ <О развитии малого и среднеIо предпринимательства в Российской
Федерации>, упучшения условий для развития малого и среднего

1 . Утвердитъ порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и

опубпикования Перечня муниципаrlьного имущества Каа-хемского

района Республики Тыва предназначенного для предоставлеяия во

владение и (или) в пользование ,.субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимателъства
(приJlожение N! 1),

2, Определить АдIr,тинистрацию каа-хемского раЙона уполномоченным
органом пО распоряжению имуществом, включеняым в Перечень

муниципапьного имущества Каа-хемского райоЕа, предназнаqенного
, для предоставления во владение и (или) полъзование субъектам малого

и среднего предIrринимательства и организацшlм, образующим
инфраструктуру поддеркки
предприниматеJlьства.

субъектов малоIо и среднеIо



3. Контроль за
заместитеJUI

председателя
Созиновой С.В.

исполнением настоящеIо пocTaIloBJIeHIrI возложить на

администрации Каа-Хемскогорайона по экономике

4. Разместить настоящее постановлеIlие на официа:lьном сайте
администрации Каа-Хемского района.

И.о, председа
Каа-Хемского р Е.Б.Ооржак



"."",-,.,T#"J:H:J,"lАдмиlмстраlФи Каа-Хсмского района от
] 5. 1 1 ,20 l9г, N, 62,1

порядок ФормировАниrI, вЕдЕния, ЕжЕгодного
опуБликовАниrI пЕрЕчнlI пf}allиципАльного имущЕствА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕ,ЩIРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

l. Обцие положения

Настоящий Порядок опредеJulет формирования, ведения, ежегодного

дополнения и опубликования Перечня мунициIIаJIьного имущества Каа-
Хемского района Республики Тыва, предназначенного для предоставления во

владение и (или) в пользование субьектам лrалого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов маiого и среднего лредпринимательства (далее -

перечень) требования к имуществу! сведения о котором включаются в

Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной
основе (в том числе IIо JIьготным ставкам арендной платы) субъектам малого

и среднего предпринимательства и организацшlм, образl,ющим
инфраструктуру поддержки субъектов мЕL,Iого и среднего
предприниматеJIьства (далее организации инфраструктуры поддержки).

2. Цели создания ц основные принципы формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования Церечня.

2.1. В перечне содержатсЯ сведенIrr о муниципаJIьном имуществе Каа-

Хемского района, свободном от прав третьих лиц (за исключением права

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также

имуцественных прав субъектов мапого и среднего предпринимательства),
предусмотренном частью 1 статьи 18 Фёдеральноrо закона от 24,07,2001

Ns209 , ФЗ <О развитии мацого и среднего предприниN,Iательства в

российской Федерации), предназначенном для предоставления во владение и

(или) в попьзование на долгосрочной основе ( в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предrrриниматепъства
и организаUиям инфраструктуры поддержки с возможностью о,гчужденIut на

возмездной основе в собственность субъектов маlого и среднего

,rрЪдпри""rчr"поства от.22,07.2008 Nsl59-ФЗ <об особенностях отчуждениJl

недвижимоIо имущества, находящеrdся в Iосударственной собственности

субъектов Российской Федерации или в муницилальной собственности

арендуемого субъектами маIого и среднего предприниматеJIьства, и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации) и в сJIyIаях указанных в подIryнктах б 8 и 9 пункта 2 статьи 39,З

Земельного кодекса Российской Федерации.



2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2,2,1. Обеспечения доступности информачии об имуществе,

среднеговключенном в Перечень, для субъектов малого и
предпринимательства и организаций инфраструкryры поддержки.

2.2,2. Предоставления имущества, принадлежацего на праве
собственности Каа-Хемского района во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том чис]]е безвозмездно и по JIъготным ставкам
арендной платы) субъектам мапого и среднеIо предприниматепьства и
организациям инфраструктуры поддержки.

2,2,З. Реализации полномочий администрации Каа-Хемского района
Республики Тыва в сфере оказания имущественной поддержки субъектам
мапого и среднего предприниматеJlьства.

2,2,4. Повышение Эффективности управления муниципаJIьным
имуществом, находящимся в собственности Каа-Хемского района,
стимулированlr1 развитиJI малого и среднего предпринимательства на
территории Каа-Хемского района Ресrryблики Тыва,

2.2.5, Формирование и ведение Перечня основывается на следующих
основных принциIIа,\:

2.2.6, ,Щостоверность данньгх об имуществе, включаемом в перечень, и
поддержание актуаlьности информации об имуществе, вкJlюченном в

Перечень.
2.2.7, Ежегодная актуализация Перечня (ло l ноября текlплего года),

осуществJUIемая на основе предложений, в том числе внесенньгх по итоIам
заседаний коллегиаlrьного органа в администраIIии района по обеспечению
взаимодействия исполнительных органов власти с территориальным органом
госимущества в Республике Тыва и органами местного самоуправления по
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам мапого и среднего
предпринимательства.

2,2,8. Взаимодействие некоммерческими организациJlми,
выражающими интересы субъектов м€Lлого и среднего предпринимате:Iьства,
институтами в сфере малого и среднего предrrриниматеJIьства в ходе

формирования и дополнения Перечня,

3. Формирование, ведеяие Перечяя, внесение в него измеяений, в

том числ€ ежегодное дополнение Перечня.
З.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него

утверждаются решением Каа-Хемского района,
3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется администраций

Каа-Хемского раЙона (лаlrее- уполномоченный орган) в электронной форме,
а таюке на бумажном. Еосителе. Уполномоченный орган отвечает за

достоверность содержащихся в Перечне сведений.
3.3. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответств),ющем

следующим критериям:
З.З.1. Имущество свободно от третьих лиц ( за искJlючением права

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а таюке

имуlцественIlых прав субъектов мапого и среднего предприяимательства;
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3.3.2, В отношении имущества федеральными законами не установлен
запрет не его передачу во временное владение и (или) пользование, в том
числе в аренду;

З.З.З. Имущество не является объектом религиозного назначения:
З.З.4. Имуцество не требует проведения капитаJIьного ремонта или

реконструкции не явJuIется объектом незаверенного строительства, за
искJIючением слr{аев предусмотренньгх.

3,3.5. I4мущество не включено в действующий в текущем году и на
очередной период акт о планировании приватизации муниципаJlьного
имущества, принJrтых в соответствии с Федерацьным законом от 21.12.2001
],lЪ 178-ФЗ (О приватизации государственного и муниципального
имущества)), а также в перечень имущества Каа-Хемского района,
предназначенЕого для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочцой основе социаJIьно ориентированным некоммерческим
организациям.

З.3,6. Имущество не признано аварийным и подIежащим сносу;
3,3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети

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

3.З.8. Земельный участок не предназначен дIя ведения лIшного
подсобного хозяЙства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства;

З.З.9. Земельный участок не относится к земельным r{асткамJ
предусмотренным подлунктам 1-10, 1З-l5, 18 и 19 пункта 8 статьи 39
Земельного кодекса Российской Федерации, за искJIючением земельных
}частков, предоставленных в аренду субъектам мrLпого и среднего
предпринимательства;

З.3.10. В отношении имущества закрепленного за мунициIIаJIьным

унитарным предприятием, муниципаъttым учреждением, впадеющим им
соответственно на праве хозяйственного ведениJI или оперативного

управлениJl (лалее-балансодержателъ), представJIено предложение
балансодержателя о вкпючении указанногq имущества в Перечень, а также
письменное согJ]асие органа местного самоуправления, уполномоченного на
согласование сделки с соответствующим иNIуществом, на вкпючение
имущества в Перечень в цеJIях предоставления такого имущества во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образ}'IоIцим инфраструктуру
поддержки;

3.З.11. Имущество не относится к вещам! которые теряют свои
нат)ральные свойства в ýроцессе использования (потребляемым вещам), к
имуществу! срок спужбы которого составjIяет ,менее пяти лет или его

предоставпение в аренду на срок тuIтъ и более лет в соответствии с

законодательством Российской Федерации не допускается, а также не

является частью неделимой вещи,



4

З.4. Запрещается в включение имуществц сведения о котором включены в
Перечень, в проект акта о планировании муниципального имущества или
проект дополнений в указанный акт.

3.5. Сведения об имуществе группируется в Перечне по поселениям, на
территории которых имущество расположено, а также по видам имущества
(недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс),
земельные участки, движимое имущество).

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное
дополнение), а также искJtючение сведений об имуществе из Перечня
осуществJuIются правовым актом администрации Каа-Хемского района по
его инициативе или на основании предложений исполнительных органов
государственной впасти (органов местного самоуправления) Каа-Хемского

района коллегиального органа в муниципаJlьном образовании
обеспечению взаимодействия испоJlнительных органов власти

по
с

территориапьным органом Росимущества в Республике Тыва и органами
местного самоуправJIения по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам маIого и среднего предпринимательства, предложений
балансодержателей, а также субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, Еекоммерческих органпзаций вь]ракающих интересы
субъектов маJrого и среднеIо rrредпринимательства, институтов развития в

сфере малого и среднего предпринимательства.
Внесение в Перечень изменений. не предусматривающих исключениJr из
Перечня имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты
внесения соответствующих изменений в реестр муниципа]Iьного имущества
Каа-Хемского района Республики Тыва.

3,7, Рассмотрение упопномоченным органом предложений, поступивших
от лиц, }казанных в пункте 3.6 настояrцего Порядка, осуществJIяется в

течение З0 каjIендарных дней со дtrя их поступленIl-Il. По результатам
рассмотрения указанньгх предпожений Уполномоченным органом
лрини\lается одно и,] след)юшич решений:

3.7.1. о вкJIючении сведений об имуществе, в отношении которого
поступило предложение] в Перечень ]: Принятием соответствующего
правового акта:

З.'7.Z. Об искJIючении сведений об имуществе, в отношении которого
поступило предложение, из Перечrя, с при}цтием соответств},Iощего

правового акта:
з.7.з. об отказе в учете предложений с нац)авлением лицу

представившему предложение, мотивированного ответа о невозмоя{ности
включеЕия сведений об имуществе в Перечень.

3.8. Решение об отказ9 в учете прgдjlожения о включении имущества в

Переченъ принимается в след}тощих спучаJIх:

З.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3,З

настоящеrо Порядка.
3.8.2. В отношении имущества, закрепJIенного на праве хозяйственного

ведениJl или оперативного управления, отсутствует соIJIасие на включение

имущества в Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных
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JIиц: бацансодержателя, администрации Каа-Хемского района Ресrryблики
Тыва уполномоченного на согласие сделок с имуществом балансодержателя.

З.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого
имущества, позволяющие заIшючить в отношении него договор аренды.

З.9. Уполномоченный орган вправе искJIючить сведения о

муниципаJIьном имуществе Каа-Хемского района из Перечня, если в течение

дв}т лет со дня включения об указанном имуществе в Переченъ в отношении
такого имущества от субъектов МСП или организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило:
- ни одной заявки на )п{астие в аукционе (конкурсе) на право закJIюченI,IJI

договора! предусматривающего переход прав владения и (или) пользованrrя
имуществом, а также на право заключения договора аренды земельного

участка от субъектов МСП;
- ни одного предложения (заявпения) о предоставлении имущества! включая

земелъные )ластки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в

слгIаях, предусмотренных Федеральным законом от 26,07.2006 JYglЗ5-ФЗ (О
защите конкуренции>r, Земельным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения о муниципаJIьном имуществе Каа-Хемского района
Республики Тыва подлежат искJIючению из Перечlrя, в след}тощих сп),чаях:

3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством
Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для
муниципатrьных нужд Каа-Хеплского района. В решении об искцючении
имущества из Перечня при этом указывается направление использования
имуrцества и реквизить1 соответствуощего решения;

З.10.2. ПравО собственности администрации Каа-Хемского района на

имуцество прекращено по реu]ению суда или в ином установленном законом
порядке:

3,10,3. Прекращецие существованIш имущества в результате его гиоели
ипи уничтожения;

З.10.4. 14мущество признано в установленном законодатеJIьством
Российской Федерации порядке непригодным для использовани,I в

результате его физического или мораJIьною износа, аварийного_состояния;

3.10.5. Имущество приобретено его арендатором в сооственность в

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 Ns159-ФЗ (Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в

муниципальной собственностИ и арёндуемого субъектами маIого и среднего
предприниматепьства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РоссийскоЙ Федерацип> и в случаях, указанных в подпунктах 6,8 и 9
пункта 2 статьи 39 Земелрного кодекса,Российской Федерации.

з.lt. Уполномоченный орган исключает -из Перечня имущество,
характеристики которого изменилисъ таким образом, что оно cT:l"Io

непригодныМ для использованиJr по целевому назначению, кроме сл)п{а,1,

когда такое имущество предоставlrяется субъекту Мсп или организации
инфраструкцры поддержки субъектов МСП на условиях, обеспечивающих
проведение его капитаJIьного ремонта и (или) реконструкции ареЕдатором,
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З.12. Уполномоченный орган уведомJuIет арендатора о намерении
пришlть решение об исключении имущества из Перечня в срок не позднее
трех рабочих дней с даты поJI)п{ения информачии о наступлении одного из
оснований, указанных в пункте 3.10 настоящего порядка, за исключением
тп,.нкта3.10.5.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включеннопt
в него имyшестве

4.1 . Уполномоченный орган:
4.1,1, Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в

средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней со дrя их
утверждения по форме согласно rrриложению Ns2 к постановлению от
02.04.2019г.
4.1.2. Осуществляет размецение Перечня на официальном сайте

Уполномоченного органа в информачионно-телекоммуникационной сети
<<Интернет> (в том числе в форме открытьrх данных) в течение 3 рабочих
дней со дня утвержденI]Jl Перечня или изменений в Перечень по форме
согласно приложению Ns2 к постановлению от 02.04.2019г.
4.1.3. Предоставляет в акционерное общество <Федеральная корпорация по

развитию маJIого и среднего предпринимательства)) сведениJI о Перечне и
изменениях в него в порядке, по форме и в сроки, установленЕые приказом
Министерства экономического развитиrl Российской Федерачии от
20.04.2016г N9 264 (Об },тверждении порядка представления сведений об

}"твержденных перечнях государственного и}{ущества и муниципапьного
имуцествq указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона <<О развитии
мапого и среднего предпринимательства в Российской Федерации> а также
об изменениях, BHeceHHbIx в такие перечни, в акционерное общество
<Федеральная корпорация по развитию маJIого и среднего
предпринимательства>, формы представления и состава TaKITx сведений)),


