
 

                                                                                                                                   

 
      РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

   ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН                 РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

   АUБАН ПИЛТIРI АЙМААНЫY             УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА 

      ОПЫТНЕНСКАЙ ААЛ ЧJБI  АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ОПЫТНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.09.2017 г.                                       с. Зеленое                                                  № 310-п 

 

Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также порядок и условия предоставления такого имущества 

в аренду 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования 

Опытненский сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, Совет депутатов 

Опытненского сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядок и условия 

предоставления такого имущества в аренду, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Опытненского сельсовета 

Усть–Абаканского района 

Республики Хакасия                                                                                  В.А. Левенок 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Опытненского сельсовета  

№ 310-п от 14.09.2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также порядок и условия предоставления такого имущества в аренду 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядок и условия 

предоставления такого имущества в аренду разработаны в соответствии с Федеральными 

законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса».  

1.2. Порядок регулирует правила формирования, ведения, публикации перечня 

муниципального имущества муниципального образования Опытненский сельсовет, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 

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

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также условия 

предоставления такого имущества в аренду.  

 

2. Порядок формирования Перечня 

2.1. Формирование Перечня осуществляется администрацией Опытненского 

сельсовета. 

2.2. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе 

ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из 

Перечня осуществляются постановлением администрации  Опытненского сельсовета об 



утверждении Перечня или о внесении в него изменений на основе предложений 

администрации  Опытненского сельсовета, в ведомственном подчинении которой 

находятся муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня 

осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений 

в реестр муниципального имущества  Опытненского сельсовета. 

2.3. Предложения, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения подаются в 

администрацию  Опытненского сельсовета. 

2.4. Рассмотрение предложения по включению (исключению) объекта (объектов) из 

Перечня осуществляется администрацией  Опытненского сельсовета в течение 30 

календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения 

администрацией  Опытненского сельсовета принимается одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 

поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 3.2. 

настоящего Положения; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 

поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 3.3. и 3.4. настоящего 

Положения; 

в) об отказе в учете предложения. 

В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 2.2. 

настоящего Положения, администрация  Опытненского сельсовета направляет лицу, 

представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включения 

сведений о муниципальном имуществе в Перечень или исключения сведений о 

муниципальном имуществе из Перечня. 

2.5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по 

форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

3. Порядок ведения и опубликования Перечня 

3.1. Ведение Перечня осуществляется администрацией  Опытненского сельсовета в 

электронном виде путем внесения и исключения данных об объектах в соответствии с 

постановлением администрации  Опытненского сельсовета об утверждении Перечня или о 

внесении изменений в Перечень. 

3.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем 

следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 



в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решений администрации  

Опытненского сельсовета о предоставлении его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в собственности  Опытненского сельсовета; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

3.3. Администрация  Опытненского сельсовета вправе исключить сведения о 

муниципальном имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о 

муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов 

малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступало: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 

предусматривающего переход прав владения (или) пользования в отношении 

муниципального имущества; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении 

которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения 

аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите 

конкуренции». 

3.4. Администрация  Опытненского сельсовета исключает сведения о муниципальном 

имуществе из Перечня в одном из следующих случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке принято решение администрации  Опытненского 

сельсовета о его использовании для государственных нужд либо для иных целей; 

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда 

или в ином установленном законом порядке 

3.5. Администрация  Опытненского сельсовета: 

- осуществляет контроль за целевым использованием имущества, включенного в 

Перечень; 

- обеспечивает учет объектов муниципального имущества, включенных в Перечень; 

- осуществляет автоматизированное ведение и информационно-справочное 

обслуживание Перечня. 

3.6. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации – в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения; 



б) размещению на официальном сайте администрации  Опытненского сельсовета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых 

данных) — в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 

4. Порядок и условия предоставления имущества в аренду 

4.1. Предоставление включенного в Перечень муниципального имущества в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством 

проведения торгов (конкурсов, аукционов), а также в ином порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. Юридические и физические 

лица, не относящиеся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в торгах не допускаются. 

4.2. Проведение торгов на право заключения долгосрочного договора аренды 

муниципального имущества осуществляется в соответствии с Правилами проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67. 

4.3. Недвижимое имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на срок 

не менее 5 лет. 

4.4. Условия предоставления муниципального имущества в аренду публикуются в 

информационном сообщении о проведении торгов на право заключения договора аренды 

муниципального имущества. 

4.5. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом субъектами 

малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, устанавливается по результатам 

торгов. Первоначальная цена объекта определяется на основании отчета об оценке 

рыночной стоимости арендной платы, составленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

 

5. Установление льгот за пользование имуществом, включенным в перечень. 

 

Установление льгот по арендной плате для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, арендующих включенное в Перечень имущество разработано в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 

645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

при предоставлении федерального имущества». 

Льготы по арендной плате за имущество, включенное в Перечень, предоставляются 

следующим видам субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1. Реализующие проекты в приоритетных направлениях развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации, по перечню критических технологий 

Российской Федерации, которые определены в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 



технологий Российской Федерации»; 

2. Развивающие продуктовые линейки крупных компаний, работающих по 

направлениям национальной технологической инициативы; 

3. Реализующие проекты в сфере импортозамещения (в соответствии с 

религиозными планами по импортозамещению; 

4. Занимающиеся производством, переработкой или сбытом 

сельскохозяйственной продукции; 

5. Занимающиеся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными государственными программами (подпрограммами) Российской 

Федерации, государственными программами (подпрограммами)  субъектов Российской 

Федерации, муниципальными программами (подпрограммами), приоритетными видами 

деятельности; 

6. Начинающие новый бизнес по направлениям деятельности, по которым 

оказывается государственная и муниципальная поддержка; 

7. занимающиеся производством продовольственных и промышленных 

товаров, товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения; 

8. Оказывающие коммунальные и бытовые услуги населению; 

9. Занимающиеся развитием народных художественных промыслов; 

10. Занимающиеся утилизацией и обработкой промышленных и бытовых 

отходов; 

11. Занимающиеся строительством и реконструкцией объектов социального 

назначения. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства, арендующих включенное в 

Перечень имущество устанавливаются следующие льготы: 

- в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы; 

- во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы; 

- в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы; 

- в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы. 

 

 

 

 
 


