
ТЫВА РЕСП}ЪЛИКАНЫН
кАА-хЕм кожуун}l]ун

БУРЕН-АКСЫ ЧАIЫРГАЗЫНЬlН
доктААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и среднего предпринимательства и организациям,
инфраструктуру поддержки субъектов малого

АДМИЦИСТРАIД4И СУМОНА УСТЬ-БУРЕНСКИI1
КАА-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

от 21 ноября 2019 г, N! 44
с, Усть-Бурен

Об утверяцении порядка формпрования, ведения, ел(еl Oлного
дополнения и опубликования перечня муниципального имущ9с,r.ва,

предназначенного ДJrя Предосrfавления во владение и (или) в пользование
субъектам itrалого и среднего предприIrиDIательства и организациям!

образуюцим инфраструктуру поддержки субъектов
малоfо и среднего предпринимательства

В це"lrях реализации по,.rожений Федерального закоr.rа от 24.07.2007 г J\гs
209-ФЗ <О развитии малого и среднего предлриниNlательства в Российской
Фlедерации>, улучшения условий для рltзвития малоfо и среднеIо
предпринимательства на территории сумона Усть-Бурен Каа-Хемского
района ПОСТАНОВЛllЕТ:

1. Утвердить порядок формирсlвания] веденияJ е){tегодного лоrrолнения и
олуб:tиltования Перечня муциципадьноlо имущества сумона Усть-
Бурен Каа-хемского района Республики Тыва предназначенноfо дJIя
лредоставления во владение и (или) в по.цьзоваfiие субъекr,ам малого

оOразующим
и среднего

предприниN,Iательства (приложение J\! 1 ),
Опреле,,tить адNIинистрацию сумона Усть-Буренский Каа-Хемского
района уполноr,IоченныМ органоп{ по распоряжению имуцес,r,tsол,I,
включенным в Перdчень мунициliального имуrцества сумона Усть-Бурен
каа-хемсrtого района, предназначеtlного для rrредоставления во
вхадение и (или) ло,.lьзование субъектам b,IaJIoIo и срслнего
лредприниN{атеJIьства и организациям, образующим инфраструктуру
t]оддертtки субъектов N,IаJIого и среднего прсдприниматеJlьства.



3. Контроль за исполнением настоящего постаЕовления возлагаю на себя.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
админисц)ации сумона Усть-Бlренский Каа-Хемского района.

Председатель
сlъtона Усть-Бурен
Каа-Хемского рай Орай С,К.q/-;'



",."",""",,TJfri:il:J,"lадминистрации cyмoira Усть,Буренский
Каа Хеп{скогорайонаот 21.1 1,2019г, Nq44

порядок ФормировАния, вЕдЕниrI, ЕжЕгодного
оIIуБликовАния пDрЕчIlя муниципАльного имущЕствА,
IIРЕДIIАЗНАЧЕННОГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТР}КТУРУ

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Обшие положения

НастоящиЙ ПорядоК определяеТ формирования, ВеДеНI]ull еЖеГОДНОГО
дололнения и опубликования Перечня муниципа[ьного имущества сумона
усть-Бурен Каа-хемского,района Республики Тыва, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малоaо и
среднего предпринимательства и организациям, образlтощим
инфраструктуру поддержки суOъектов маJ]ого и среднего
предприниN{ателЬства (дапее - Перечевь) требования к имуществу, сведениl1 о
котором включаются в Переченьr в целях предоставпениrr укttзацного
имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектаN,I мaLJlого и среднего предпринимательства и
орIанизациям! образующим инфраструктуру поддержки субъектов мЕL-Iого и
среднего предприниматепьства
поддержки).

(далее организации инфраструктуры

cyr"Ioнa Усть-Бурен Каа-Хелtского района, свободном от прав третьих лиц (за
искJlючением права хозяйственного ведения, права оперативного управления!а также имущественных прав суdъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренноN{ частью 1 статьи 18 Федерального
закона от 24.07,2007 Л9209 ФЗ <О развитии маJ]ого и средЕего
предпринимательства в Российской Федерации)! предназначенном дJIя

2. Itели создания и основIiые принчипы формпрования, вел€ния,
ежегодного доцолненпя и опубликования Перечня.

2.1, В перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе

предоставления во владение и (или) в пользоtsание на долгосрочной основе (
в том числе по льготным ставкам арендной ллаты) субъектам маJIого и
среднего предприниN{ательства и организациям иt-rфраструктуры поддержки с
аоз]\{ожностьЮ отчужденtш на возмездной основе в собственность субъектов
N{.Llого и среднего предпринимательства от 22.07.2008 Л!159-ФЗ (Об
особенностях отчуждения недвижиl\,1ого имущества, нжолящегооя в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственностИ арендуемогО субъекта-тuи маJIого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерацип> и в случаrIх указанЕых в лодпунктах б 8 и 9
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.2. Форлrирование Перечня осуществляется в целях:

2,2.1. Обеспечения досryпности информации об
включеr]ноМ в Перечень, для субъектов маJIого и

с некоммерческими организациrlми,
выражающими интересы субъектов малого и среднего предприниматепьства,
института^,fи в сфере Mauloao и среднего предпринимательства в ходе
формирования и дополнения Перечня.

3. Формирование. ведение Перечня, внесеtlие в него и tменений, в
том числе ежегодпое дополнецие Перечня., з.l. Перечень, изменения и ежегодное дополiiение в неIо

имуществе,
среднего

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки.
2.2,2, Предоставления ил,Iущества, принадлежащего на праве

собственности сумона Усть-Бурен Каа-Хемского района во владение и (Йли)
IIоJIьзование на долгосрочной основе (в том числе безвозмездно и по
льготным cTaBKa}I арендной платы) субъекта.tл малого и среднего
лредпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки.

2,2.3. Реализации полномочшй uдr""uсrрuц"" сумона Vсть-Буренский
Kaa-XeMcKoro района Республики Тыва в сфере оказания имущественной
поддержки субъектаN{ ма[ого и среднего предпринимателБства.

2,2.4. Повышение Эффективности управления муниципаJIьным
имуrцеством, находящимсЯ в собственностИ сумона Усть-Бурен Каа-
ХемскогО района, стимулирования развитIш маJIого и среднеlо
предпринимательства на территории сумона Усть-Бурен Каа-Хемского
района Республики Тыва.

2,2.5. Формирование и ведеЕие Перечня основывается на следуrощих
основных принципах:

2.2.6. Щостоверность данных об имуществе, включаемом в Irеречень,
поддержание актуальности информации об имуцестве, включенном
Перечень.

и
в

2.2.7. Ежегодная актуа[изация Перечня (до l ноября текуцего года),
осуществляеN{бI на основе предложений, в том числе внесенных по итоIам
заседаний коллегиаJIьного органа в администрации района по обеспечению
взаимодействия исполнительных органов власти с территориаьным органом
госимуrцества в Республике Тыва и tlрганапли местного самоуrrра&tения по
вопросам оказания имущественной поддеря(ки субъектам MaUIo0.rl и среднего
предпринимательстаа,

2.2,8. Взаимодействие

утверждаются решением еумона Усть-Бурен Каа-Хемского района.
3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляетiя администраций

сумона Усть-Бlренский Каа-Хемского района (дмее- уполномоченныйорган) в электронной форме, а также на бумажном носителе.
Уполномоченный орган отвечает за дос:говерность содержащихся в Перечне
сведений,



З.3, В переченЬ вносятся сведения об имуществе, сооlвеr.с,lвующем
след}]оцим критериям:

3.З.1. Имуцество свободно от третьих лиц (за иск:почением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
иl\,1ущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства;

3.З.2. В отношении имущества федеральными законами не устаЕовлен
запрет не его передачу во временное владение и (или) пользованиеl в том

чисJIе в аренду;
З.3.З. Имущество не является объектом реJIиIиозноIо назначения:
3.3,4. Имущество не требует проведения капитаJIьного ремонта или

реконструкции не является объектом незаверенного строительства, за
исключением случаев предусмотренных.

З.З,5. Имущество tte вкJIючено в действующий в Iекущем году и на
очередной период акт о плаЕировании приватизации муниципа[ьного
имущества, принятых в соответствии с Федеральным законом от 21.12-2001
Nlr 178-ФЗ (О приватизации государственного и муниципаJIьного
имуществa>), а также в перечень имущества сумона Усть-Бурен Каа-хемского
района, лредназначенного для rIередачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социаJIьно ориентированным некоммерческим
организациям.

3,З.6. Имущество не признано аварийным и подлежацим сно9у;
з,з.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети

ilюкенерно-технического обеспечения, к которым подключеrt объект жилого
фонда;

3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного
подсобного хозяйства, огороднll.Iества, садоводства, индивидуаJIьного
жилицного строительства;

3,З.9. Земельный 1^lacToK не относится к земе.]]ьным
предусмотренным подпунктам 1-10, lЗ-15, 18 и 19 пункта 8
Земельчого кодекса Российской Федерации, за исключением

суоъектам малого и

)ласткам,
статьи 39

земельцых
среднегоучастков, предоставленных в аренду

предпринимательства;
3.3.10. В отношении имущества ai'i.paon"""oao за муниципацьным

унитарным предприятием, муЕиципаJIьным учреждением, владеющим им
соответственно Еа праве хозяйственного ведения цли оперативного
улравления (далее-балаlсодержатель), представлено llредложение
бапансодержателя о включении указанtiого имущества в Перечень, а также
письменное согласие oplaнa местноIо самоуправления! уполномоченного на
соI,ласование сделки с соответствующим имуществом, на вкJIючение
им),1цества в Перечень. в целях предоставления такого имущс9lва во
владение и (или) в пользование субъектам маIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки;

3.З.11. Имущество не относится к вещам, которые r,9ряIоI. свои
натуральные свойства в процессе использования (потребляемьш вещам), к
имуществу, срок слуlкбы которого составляет менее пяти ле1. или его
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предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с
законодателъствоN{ Российской Федерации не допускается! а также не
является частью неделимой вещи.

З.4. Запрещается в включение имущества! сведения о котором вкJIючены в
перечень, в проект акта о планировании муниципального имущества или
проекl дополнений в 1казанlrый акт.

з.5. Сведения об илtуцестве группируется в Перечне по поtjелениям, на
территории которых иtr{ущестао расположено, а также по видап{ иN{ущества
(недвижиN{ое имущество (в Toll числе единый недвияtимый комп:rекс),
зеNlельные участки, двихсил,tое имуцество).

з.6. Внесение сведений об имуцестве в Перечень (в том чиоле ежегодное
дополнение), а также исключение сведений об имуществе из Перечrrя
осуществляются правовым aкTon{ администрации сумона Усть-Буренский
Каа-Хеrrтского района по его инициативе и]Iи на основации предложений
ислопнительных
самоlтравления)
муниципацьноN,I
исполнительных

органов государственной власти (органов N{естного
каа-хемского района коллегиаJIьного органа в
образовании по обеспе.lенито взаимодействия

органов власти с .ерри,]ориальнь,]\I орlаноч Росичушесtва в
республике Тыва и органами lчlестttого самоуправления по вопросам оказания
имуществелtной подлер)liки суоъектам мaLJIого и среднего
предпринимательства, прсдJIожений балансодерlкателей, а таюке субъектов
маlrого и среднего предпринимательства, некоN{мерческих оргltнизаций
выражающих интересы субъектов маrIого и среднего предпринимательства,
институтов развития в сфере малого и среднего предпринимательства.
внесение в Перечень изllенений. tle пред) сматриаающих исключения из
llеречня ипIуществаJ осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты
внесения соответств)/ющих изменений в реесrр муниuипаJIьного имущества
Каа-Хемского района Республики Тыва.

3.7. Рассtttотрение уполномоченным органоNl предлолtений, поступивших
от лицJ указаннЫх в пункте З.6 настоящего Порядка, осуществпяется в
течение З0 ка-lендарнь]х дней со дня их поступления. По результатам
рассNlотреI]иЯ указанt]ыХ предложений Уполнопrоченным органоN{
принимается одно из сJIедующих решений:

З.7,1. о включении сведений об имуществе, в отношенцц которого
поступило предложение, в Перечень с лринятием соответств},Iощего
правового акта:

з."1,2, об исключении сведений об имуществе, в отношении которого
поступило пред.]lожение, из Перечня, с приIlятием соответствующего
правового акта:

з.7,3. об отказе . в учете предложеtrий с направлением лицу
представившеN{у предложение, мотивированного ответа о невозможности
вкJIючения сведений об имуцестве в Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предJIожения о включении имущества в
Перечень принимается в следуощих случаях:

3.8.1. Имущество ве соответствует критериям, установпенным пунктом 3.З
настоящего Порядка,
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З.8.2. lJ отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного

ведения или оперативного управления! отсутствует согласие I]a вкJlючение

имущества в Перечень со стороны одного иJIи нескольких перечисJIенных

лиц: балансодержателя, администрации сумона Усть-Буренский Каа-

хемского района Респубпики Тыва уполномоченного на согласие сделок с

ип,rуществопл балансодер}(атеrrя.
З.8.З. Or"yrarryroT индиtsидуа-цьно-опреде]lенные признаки двn,кимого

имущества, позволяюlцие заключить в отношении него договор аренды,

з.9. УполномоT еrtный орган вправе исключить сведения о

NIуниципаJIьноМ иN{уществе суЙона Усть-Бурен Каа-Хемского района из

Перечня, если в течение двух лет со дня вкJIючения об указанном имуществе

в Перечень в отношении такого имущества от субъектов Мсп или

;й;;;, обр*уоr"* инфраструктуру поддержки субъектов МСП не

поступипо:
- ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) Еа право заключенш1

договора, предусматривающе! о переход прав владения и (иIи) попьзования

имуществом, а Takjtie на право закпючения договора аренды земельцого

ylacTKa от субъектов МСП;
'- n' одпоaо'пр"дпотtения (заявrrения) о предоставlrении имущества, вк]lючая

земеJlьные участки! в том чиспе без проведения аукциона (конкурса) в

"rу"""", 
тlp,jry"*o{"n""r" Федеральным iaKOHOrur от 26_,0],2006 Nq135-ФЗ <о

."цпr" оо"*ур".,цп"о, З"пп"пuп",пп подексом Российской Федерации,

З,i0. Сведения о муниципаIьном и]!луществе сумона Усть-Бурен Каа-

ХемскогО района РеспуЬлИки Тыва подпежат искпючению из Перечня, в

спедующих сл}гчаrlх:

3.10.1. В отношении имуцества в установленноNl законодатепьством

Российской Федерации порядке принято решение о ero испоlrьзовании для

N{уЕиципаrIьных ну)lц cyNIoHa Усть-Бурен Каа-Хелtского района, В решении

об исключении иNIуllIества из Перечirя при этом указывается направпение

испоJIьзования иL{ущества и реквизиты соответствующего решения;

З.10.2. Право собственности администрации сумона Усть-Буренский Каа-

ХемскогО района на имуцествО прекращено по решению суда иJIи в ином

установленном законом порядке;

3.10.З. Прекрашение существоваItия имущества в результате еlо гибели

и.пи уrrичтожения;
3,10.4. Илrуruество признано в уСтановIенноN{ законодательством

Российской Федерации порядке непригодным для 
_ 

испоJIьзования в

резуJIьтате его физического или мораJIьного износа, аварийного состояниJ1;

.' i.ro,s. И*уще"rво приобретеяо его арендатором 
_в_ 

собственность в

соответствии с Фед"рал"нй законом от 22,07,2008 Nq159-ФЗ <об

особенностях отчуждения недвиjкимого имуществаJ находящегося в

государственной aЬб"ru.rrпо",, субъектов Российской Федерации или в

пrуничипапьной собственrtости и арендуемого субъектами L{аlого и среднего

предприниNIатеJIьства, и о внесеЕии изменений в отдельньlе законодательные

акты Российской Федерации) и в спучаях, указанных в подпунктах 6,8 и 9

пункта 2 статьи З9 Зеtчtе.пьного кодекса Российской Федерации,
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з.11. Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество,
характеристики которого изменились таким образом, что оно стаJIо
нелригодным для использованиr1 по целевому назначению, кроме случая,
когда такое имущество предоставJIяется субъекту МСП или организации
инфраструктуры поддержки субъектоВ МСП на условиях! обесttечивающих
проведение его капитаIьного ремонта и (или) реконструкции арендатором.

з.12, Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять
реrпение об исключении имущества из Перечня в срок не rrозлнес 1рех
рабочих дней с даты лолучения информации о наступлении одного из
оснований, указанньц в пункте 3.10 настояцего порядка, за исклlочением
л\,нкта з.l0.5.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном
в него пмуществе

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

средствах массовой информации в течение 10 рабочих дIlей со дня их
утвер)tдения по форме согласно припожению JVq 2 к постановлению от
02,04.2019 г.
4.1,2. Осуществляет размещение Перечня на официальном саите

Уполномоченного оргаltа в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (в том числе в форме открытых данньш) в течение З рабочих
днеЙ со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по форме
согласно приложениlо N! 2 к постановлению от 02.04.2019 г.
4.1.з. Предоставляет в акционерное обцество <Федерапьная корпорация по

развитию NIаJIого и среднего лредприниматеJIьства) сведенIrI о Перечне и
изменениях в него в порядке, по форме и в сроки, установленные приказом
Министерства экономического развития Российской Фелерачии от
20.04,2016 г. Nl 264 <Об утверждении порядка представлеЕия сведений об
утаержденньж перечнях государственноaо имущества и муниципального
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерапьного закона <<О развитии
мal.ilого и среднего лредпринимательства в Российской Федерации> а также
об изменениях, внесенлtых в такие перечни, в акционерное обцество
<ФедерапьнаЯ корпорациЯ пQ развитию MaJloao и среднего
предлринимательства>, форплы представления и состава таких сведений>>.


