
тывл рЕспуБлиItАнь]},I
кАА-хЕм KO)I(}ryHyHyH ильI4ýl(А суму

члгырI,Азьiнын
докl,,\длы

постАновлЕ]lиЕ
АдминистрАции сумоlIА.ильинскиЙ

кАА-хЕмсltого PALiOHA
рЕспу5лрlки тьlвА

от28 [Iоября 20I9 годs МЗ8
с. и,]]ьиIlка

Об vTBeprKдeHIrlt порялкл форлrпроtsан]lr, ведепrш, еrкег(цноIо
допо.IIIенIIя ш оIуб.пиковаяlrя лереtllIrI ]u},цtlцrlпаJ]t,fiого I]lIущесfiJа,

праднаl}наченllоlо д,lя предостав.rlслllя во вJlilденllе Ir (rr.пl) в по"ll,зоваlrrrс
субъсктапr вrа;rого и срелr{его лредпрIrullмательства rl оргаIпrзацIlя]lf,

образlпоцим rrнфрастр}зffуру поллеряirtrr субъеrtтtlв
мlt.]fого Il средЕего лредпрllll}l]llа,l cJ rbcТBa

R целях реализаllии полотсеllиi,i (Dсдерального заI(о]tа от 24,07.2007 г
Лф 209-ФЗ <О развитии Nla]loгo и средllего rlpelll Iриuи\Iателъст8а в
Российсitой Фодерirции>. уJ,lуtlшсни, условшй для развиl,и)l MaJlolo l,i

средлlего предrтрипиматеп,ства на территории c}l\{oпa Ильилский Каа-
XeMcKolo paioHa IlОСТАНОВ"IUIЕ'Г:

1, Утвердиr,ь порялок форл,tирования, ведения. еж9годцого доIlолllеЕия
i,l оI_убликованliя ПеречIlя ]\1униIч{пального ип,Iущес,a]]а cy,\lotia
14.пьинский ]tаа-Хелtсtсого рдй п lIc Реслублики 'l'ыва

прсдназнztчеiiного д,тi прс]{оOтав,qеяия во I]jliiдеýис и (или) в
тrользоваIIис субъеIýаN, l!1а:lого i.l ср9д}:его rrредпри]lи]!lате,I]ьства и
ор]]анизац!lям, образуюпlлtм tшфрастрl,ктурч поддерпкrt суб,ь010,0в
малого и аредIIого предпринлlмате':rьства (прилоr(ение Nsi ),

2, опре,телить ф]министрацию сумопа И,тr,иrrский Каа-Хсмсttого рztйона
уuOлноi.fоченltь]ýI органом по раслорrжеll11Iо имYщество]t1, включеlilIьIп,l
в ПеречеIIь j\,цлrициItаJIьного имущества Каа-Хе:чrскоrо райttна,
предназначенноaо {JLq предоставrlеtlliя во в,lадсi{лlе и {liJи.) по,цьзовsцие
субъек гаi\,1 ]\,IалOго и арсдI]егt) lrредпринимзте,lьствl и оргllllи]]ациr1 I.

образук]циN,1 иuфраструкýру пQдIерпO(и субl,ектов N,.l]к)г() и среllнего
предliра[и\lаrельс],3а.



_З, Коrrгрtlль за испоJIнением rастояц9го поотановlI9нlФI оставлrliо засобой.

4. Разместить настоящее I]остаIIовл€яие на официальном оайтеадминиотралии каа-хомокого района.

С.С. Еlrзатt



","",",""TJJ#H:J:lАдмияистраши суilояа Ипьинский
Каа-Хсмского района от 28,11,20l9г, NsЗ8

порядок ФормировАниrI, вЕдЕния, ЕжЕгодного
оIIуБликовАния пЕрЕчня м}aниципАльного имущЕствА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗ},ЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ

ПОДДЕРЖКИ С}ЪЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДIРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие полоrкения

Настоящий Порядок определяет формирования, веденIrI, ежегодного

допопнения и опубликования Перечня муницип!L,Iьного имуIцества сумона
Ильинский Каа-Хемского района Республики Тыва, предназначенноIо дJU{

предоставленш1 во владение и (или) в поJIьзование субъектам маJIого и
среднего предприниматеjIьства и организациям, образlтощим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предrrринимательства (далее - Перечень) требования к имуществу, сведения о

котором включаются в Переченъ] в целях предоставленшI указанного
имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставка}1

арендной платы) субъектам ма-цого и среднего предrrринимателъства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мапого и

среднего предприниNlательства
поддержки).

(далее организации инфраструктуры

2. Щели создания и основные принципы формирования, ведения,
ежегодноf о дOrrо.]rнения и опубликования Перечня.

2.1. В перечне содержатся сведенlб1 о муницип&[ьном имуществе

с),мона Ицьинский Каа-Хемского района, свободном от прав третьих лиц (за

исключением права хозяйственного веденrý! права оперативIiого управления,
а также имуцественных прав субъектов маJIого и среднего

предпринимателЬства), прелусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального

закона от 24.07.2007 Nr209 - ФЗ <О развитии маJIого и среднего

предприниматеJlьства в Российской Федерации>>, предназначенном дJur

предоставленIФ{ во вJIадение и (или) в лользование на долгосрочной oclroвe (

в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам ма_r]ого и

срёднего предприниматепьства и организациям инфраструктуры поддержки с

"Ъ.rо*"оar"a 
Ъrчужденйя на возмездilой основе в собственность субъект_ов

маrIого и среднего предI]риниматеJIьства
особенностях отчуждения недвижимого

от 22.07,2008 л!159-ФЗ (об
имущества, находящегося в

государственной собственности субъектов Российской Федерапии или в

муниципальной собственности арендуемого субъектами NIаlrого и среднего



З.3. В перечень вносятся сведения
следующим критерIшм:

об имуществе. соо гве,t ств),,юшем

3.3,1. Имущество свободно от третьих лиц ( за исключением права
хозяйственного ведениJI, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства;

3.3.2. В отношении имущества федералъными законами не установJIен
запрет не его передачу во временное владение и (или) пользование, в том
числе в аренду;

3.З.З. Имущество не является объектом религиозного назначения:
3.3,4, Имущество не требует rrроведения капитаJlьного ремонта или

реконструкциц не явJUIется объектом незавереяного строительства! за

искJlючением случаев предусмотренных.
3,З,5, Имущество не вкJlючено в действ}T ощий в текущем Iоду и на

очередной период акт о пIанировании приватизации муниципальIlого
имущества, принJlтых в соответствии с Федеральным законом от 21.\2.2001
Ns 178-ФЗ (О приватизации государственного и муниципаJlьного
имущества)), а также в rlеречень имущества сумона Ильинский Каа-Хемского

района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на

долIосрочной основе социаIьно ориентированным некоммерческим
организациям.

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлеrкащим
З.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или

инженерно-технического обеспечения, к которым подкJIючен

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

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуальttого
жилищного строительства;

з.з.9. Земельный участок не относится к земельным участкам,
предусмотренным подпунктам 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39

Земельного кодекса Российской Федерачии, за искJIючением земельньIх

участков, предоставленных в аренду субъектам маJтого и среднего

предпринимательства;
з.з.10. В отношении имущества закрепленного за м1ниципшlьным

унитарныМ предприятием, муниципаJIьнь]м учреждением, владеющим им

соответственно на праве хозяйственнd'fо ведения или оперативноIо

управления (далее-балансодержатель). rrредставлено предложение
балансодержатепя о вIсlrючении указаЕного им)лцества в Перечень, а также

письменное согJlасие органа местного самоуправления, уполномоченного на

согласование сделки с соответств},Iощим имуществом, на включение

имущества в Перечень в цеJulх предоставления такого имущества во

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднеIо

предприниматепьства ц организацияМ, образ1.rощим инфраструктJру
лоддержки:

3.3.1t. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои

натурапьные свойства в процессе использованиrI (потреб,rяемым вещам), к

имуществу, срок службы которого cocTaBJueT менее пяти лет или его

предоставление в аренду на срок IuITb и более лет в соответствии с

сносу;
объектам сети
объект жилоlо



законодательством Российской Федерации не допускаетсяJ а также не

является частью неделимой вещи.
3.4. Запрещается в включение имущества, сведеншr о котором вкJlючены в

Перечень, в проект акта о планировании муниципалъного имущества ипи
проект дополнений в указанный акт.

З.5. Сведения об имуществе группируется в Перечне по поселениям, на

территории которых имущество расположено, а также по видаi\{ имущества
(недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс),
земельные }п{астки, движимое имущество).

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том чиспе ежегодное

дополнение), а также исtспючение сведений об имуществе из Перечня
осуществляются правовым актом администрации сумона trfuьинский Каа-
XeMcKoro района по его инициативе или на основании предложений
испоJIнительных органов государственной власти (органов местного
самоуправления) Каа-Хемского района коллегиаIьноrо органа в

муниципаIьном образовании по обеспечению взаимодействия
испоJIнительньIх органов власти с территориа[ьным органом Росимущества в

Республике Тыва и органами местного самоуправленIuI по вопросам оказанIrI
имущественнои поддержки субъектам мапого среднего
предпринимателЬства, предложений балансодержателей, а также субъектов
м€LIrого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаt]ий
выражающих интересы субъектов маJIого и среднего предпринимательства,
институтов развития в сфере мапого и среднеI,о предпринимательства.
внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из

Перечrrя имущества, осуцествляется не позднее 10 рабочих дней с даты
BHeceHIrI соответствующих изменений в реестр муниципаJIьного имущества
сl,мона Ильинский Каа-Хемского района Республики Тыва.

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений. поступивших
от лиц, указанных в пункте З.6 настоящего Порядка, ос),1цествпяется в

течение 30 каJIеIiдарных дней со дrrя их поступлени,l. По результатам

рассмотрения указанных предложений Уполномоченным органом

принимается одно из следlтощих решений:
з.7.1. О вIс[ючении сведений об имуществе, в отношении которого

поступило предложение, в Перечень ,с принятием соответствующего
правовоl о ак Ia:

з.7,z, об иск[ючении сведений об имуществе, в отношении которого

поступило предложение, из Перечня, с принятием соответствующеrо
правового акта:

з.7.з. об отказе в учете предложений с направлением лицу

представившему предложение, мотивированного ответа о невозможности

включениJI сведений об имуществе в Перечень.
з.8, Решение об отказе в г{ете предложениlI о включении имущества в

Перечень принимается в следуощих случаях:
J.8.1. Ипlуrч""ruо не соответствует критериям, установленным пунктом З,З

настоя шего Порялка.
3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяиственного

ведения или оперативного управлеIrия, отсутствует соIласие на вкJlючение



имущества в Перечень со стороны одного или нескоJlьких перечисленных
лиц: бапансодержателя, администрации сумона Ильинский Каа-Хемского

района Республики Тыва уполномоченного на согласие сделок с имуществом
балансодержателя.

3,8.3, Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого
имущества! позволяющие заключить в отношении него договор аренды.

З.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения
муниципаJIьном имуществе сумона Ильинский Каа-Хемского района из
Перечня, если в течение дв}х лет со дrrя включения об
в Перечень в отношении TaKoIo имущества от
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП не

ПОСТУЦИJIО:

- ни одной заявки на }^Iастие в аукционе (конкурсе) rra право заключеI]иJI

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования
имуществом, а также на право заключения договора аренды земепъного

участка от субъектов МСП;
- ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, вкJIючаJI

земельные участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в

случаJIх, предусмотренных Федералъным законом от 26.07.2006 МlЗ5-ФЗ (О
защите конк}ренции>r, Земельным кодексом Российской Федерации,

3.10. Сведения о муниципаIьном имуществе сумона 14льинский Каа-
Хемского района Республики Тыва подлежат искJIючению из Перечня, в

след}1ощих сл)rчаях:
3.10.1, В отношении имущества в установленном законодательством

Российской Федерации порядке принято решение о elo использовании для
муниципа[ьных нужд с}мона Ильинский каа-хемского района, В решении
об исключении имущества из Перечня при этом указываgtся направпение
испопьзования имущества и реквизиты соответствующего решения;

3.10.2. Право собственности администрации с}мона Ильинский Каа-

хемского района на имущество прекращено по решению суда или в ином

установленном законом порядке;
3.10.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели

или уничтожения;

vKлaHHoM
субъектов

имуществе
МСП и,rи

з,10.4.
Российской

Имущество
Федерации

признано
порядке

в установленном законодательством
неприIодным для использования в

результате его фИзического или морапьного износа, аварийноIо состояния;
3.t0,5, Имушесrво лриобреrено el о арендаlороч в собственность в

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 Nql59-ФЗ <об

особенностях отчуждения недвижимого имущества, нжодящегося в

го'сударственноЙ собственности субъектов Российской Федерации или в

мlтrичипальной собственности и арендуемого субъектами маlого и среднего

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации> и в сл)пlаях, указанЕых в подпунктах 6,8 и 9
пункта 2 статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.11. Уполномоченный орйн исключает из Перечня имущество,

характеристики которого измениJlись таким образом, что оно стаJIо

неприIодныМ дJIя исполъзования по целевому назначению, кроме сл)/чая,



когда такое имущество предоставJIяется субъекту Мсп или организации
инфраструктlры поддержки субъектов МСП на усJIовиях! обеспечивающих
проведение его капита*[ьного ремонта и (или) реконструкции арендатором.

З.l2. Уполномоченный орган редомJu{ет арендатора о намерении
приюIть решение об исключении имущества из Перечня в срок не позднее
трех рабочих дней с даты по]lучения информации о настуrrпении одflого и]
оснований, указанных в пункте 3.10 настоящего порядкаl за исключением
пункта З.10.5.

,l. опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном
в него пмушестве

4.1, Уполномоченный орган:
4,1.1. обеспе.rивает оrryбликование Перечня или изменений в Перечень в

средствах массовой информачии в течение 10 рабочих дней со д]я их

утверждения по форме согласно приложению JYs2 к постановлению от
02.04.2019г.
4,|,2, Осуществляет размещение Перечня на официальном

Уполномоченного органа в информачионно-телекоммуникационной
саите
сети

<Интернет> (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих
дней со дня утверждениJI Перечня или изменений в Переченъ по форме
соIласно приJIожению Ns2 к постановлению от 02.04.2019г,
4.1.3. ПредоставЛяет в акционернОе общество <Федеральная корпорация по

развитиЮ мапого И среднегО предпринимательствa>) сведения о Перечне и

изменениJIх в него в порядке, по форме и в сроки, установленные приказом

Министерства экономического разви,гия Российской Федерации от

20.04.20lбг ]\Ъ 264 (об утверждении порядка представления сведений об

утвержденньLх перечнях Iосударственного имущества и муниципального
имущества, указанных в части 4 статъи 18 Федерального закона <О развитии
маr]ого и среднего предпринимательства в Российской Федерации> а также

об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество

<<Федеральная корпорация по развитию мlцого и среднего

предприниматеJlьства>, формы представления и состава таких сведений",


