
ивановская область
Верхнеландеховский муниципальный район

СОВЕТ ВЕРХНЕЛДНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД

четвертого созыва

рЕшЕниЕ
|||

J\ъ 10от 25.0з.2015 г.

п.Верхний Ландех

о порядке формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня имущества

Верхнеландеховского муниципального района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства)о а также порядке и условиях
предоставления указанного имущества в аренду

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральными законами от 06.10.200з лГ9 1зl_ФЗ (об общих принципах

организациИ местного самоуправления В Российской Федерации> и от

24.о7,2о07 дi 209-ФЗ (о развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерачиилl, Уставом Верхнеландеховского муниципального

района, в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего

предпринимателъства, Совет Верхнеландеховского муниципального района

РЕШИЛ:
1.утверлить порядок формирования, ведения, обязательного

опубликования перечня муниципального имущества Верхнеландеховского

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

(приложение 1).

2. Утвердить порядок и условия предоставления

включенного в перечецъ муниципального имущества

муниципального района, свободного от прав третьих

имущественных прав субъектов малого и среднего

(приложеНИе 2). 
. :.:,],1:-_-,,.,ý

в аренду имущества,
Верхнеландеховского
лиц (за исключением
предпринимательства)

г.н.ФроловА

fr.n*ruo,.*..,n а2/



YTBep,l,.leH

решением Совета Верхнеландеховского
муниципаiIьного pal"loH а

от 25.0З.2015 }Ъ 10

(приложение l )

Порялок
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня

муниципального имущества Верхнеландеховского муниципального района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.обшие положения

1. Настояtций Порядок определяет процедуру формирОВаНИЯ, ВеДеНI,1Я,

обязательного опубликования перечня имущества Верхнеландеховского

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной гrлаты) для

субъектов маJIого и среднего предпринимательства, занимающихся социа-пьно

значимыми видами деятельности, иными установленными муниципаJIьными

программами развития субъектов малого и среднего предпринимателъства

приоритетными видами деятельности) субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

малого и среднего предпринимательства (далее соответсТвеннО Перечень,

имущество).
2.включению в Перечень подлежит только имуrцество Верхнеландеховского

муниципыIьного района, не закрепленное на праве оперативного управления за

муниципЕlJIьными учреждениями Верхнеландеховского муниципапьного района, а

также свободное от иных прав третьих лиц (за исключением имущественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства),

2,Порядок формирования Перечня

2.1. ПереченЬ формирУется управлением социально-экономического рzIзвития

администрации Верхнеландеховского муниципального района по форме,

установленной В приложении к настоящему порядку, и утверждается Советом

Верхнеландеховского муниципального района.
2.2,Изменения в Перечень, предусматривающие включение и (или) исключение

имущества из Перечня, внесение изменений в сведения об имушестве, включенном

в Перечень (далее - изменения), вносятся управлением социаJIьно-экономического

р€ввития и также подлежат утверждению Советом Верхнеландеховского

муниципального района.



3.Порядок ведения Перечня

3.1. Ведение Перечня осушествляется управлением социагIъно-экономического

развития администрации Верхнеландеховского муниципального района.
з.2. Ведение Перечня включает в себя ведение информационной базы,

содержащей сведения:
1) об имуществе, вклIоченном в Перечень (наименование имущества,

индивидуализируюrцие характеристики имущества, включенного в переченъ);

2) о проведении торгов на право заключения договоров аренды;

З) о результатах проведения торгов;
4) о заключенных договорах аренды;

5) о субъектах маJIого и среднего предпринимательства, организациях,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

ПреДПрИнИМаТеЛЬсТВа,скоТорыМИЗакЛЮченыДоГоВорааренДЬi.
з.з. Ведение Перечня осуществляется на бумажном и электронном носителях.

информационная база подлежит размещению на официальном сайте

администрации Верхнеландеховского муниципального района.
3.4. Внесение сведений в информационную часть перечня, размещенную в

сети Интернет, ОсуттIествляется в течение 5 рабочих дней с момента наступления

события' lrослужиВшегО основанИем длЯ внесениЯ такиХ сведений,

4. Порялок обязательного офичиального опубликования Перечня

4.I. Перечень 1 а также изменения в сведения об имуществе

верхнеландеховского муницип€шьного района, включенном в Перечень, подлежат

обязательному опубликованию на официальном сайте администрации

Верхне-пандеховсКого мунИципального района в сети <Интернет>>,



Приrожение к порядку

формирования, ведения, обязате-rьного опубликования

перечня муниципального имущества Верхнеландеховского
муниципального района, свободного от прав третьих лиц

(за исключением имушественных прав субъектов
маJIого и среднего предпринимательства)

Переченъ

муниципального имуrцества Верхнеландеховского муниципального района,

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов

мыIого и среднеГо предприниматеЛьства), предназначенного для предоставления

его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по

льготным ставкам арендной платы) для субъектов малого и среднего

предприНимательСтва, занИмающиХся соци€}JIьно знаЧимымИ видами деятельности,

иными установленными муниципаJIьными программами развития субъектов мапого

и среднего предпринимательства приоритетными видами деятелъности) субъектам

малого и среднего гIредпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

Ns
п/п

наименование
объекта

Адрес
объекта

Площадь
объекта

кв.м.

Информационная
частъ (в

соответствии с

пунктом 3.2
Порядка)



Утвержден

решением Совета Верхнеландеховского
муниципапьного района

от 25.0з.201,5 J\Ъ 10

(приложение 2)

Порялок и условия
предоставления в аренду имушества, включенного в перечень

муниципального имущества Верхнеландеховского муниципального

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Имушество. включенное в перечень муниципалъного имушества

Верхнеландеховского муницицального района, свободного от прав третьих лиц (за

исключением ИмуттIественных прав субъектов мапого и среднего

предпринимательства), предназначенного для предоставления его в аренду (в том

числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов мапогО и среднегО

ПреДПрИниМаТелЬсТВа,ЗаниМаЮЩИХсясоЦИалЬноЗнаЧИМыМиВиДаМиДеяТелЬносТИ'
иными установденными муниципальными програN{мами развития субъектов малого

и среднего предпринимательства приоритетными видами деятельности) субъектам

м€IJIого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предIIринимательства

(далее соответственно - Перечень, имуIцество), предоставляется исключительно в

аренду на долгосрочной основе, на срок не менее пяти лет.

2. Аренлаторами имущества могут быть:

1) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением

государственных и муниципаJIьных унитарных предприятий), а также физические
лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуапьных

предпринимателей и осушествляющие предпринимательскуЮ деятельностЬ беЗ

образования юридического лица, соответствующие критериям отнесения к

субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4

Федерального закона от 24.01.2007 Jtls209-ФЗ (О развитии малого и среднего

предприНимательСтва В РоссийсКой ФелеРации)) (далее -Федеральный закон);

2) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов мапого и среднего

предпринимательства, соответствуюшие требованиям, установленным статьей 15

Федерального закона (далее - организации).
з. Имуrчество, включенное в Переченъ, не может быть предоставлено в аренду

категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисленным в

части 3 статьи 14 ФедераJIьного закона, и в случаях, уатановленных чяастью 5

статьи 14 Фелерального закона.
4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по

результатам торгов на право заключения договора аренды, за исключением случаев,

установленных законодательством Российской Федераuии. Решение о проведении



торгов на право заключения договора аренды прrlнtI\1ает Администрация

Верхнеландеховского муниципального района
Торги проводятся в соответствии с порядком, установ.;tенныlvr ФедераJIьным

законоМ от 26 июля 2006 года J\ъ 135-ФЗ (о защите конкуренции>),

субъект малого и среднего предпринимательства или организация при подаче

заявки на участие в торгах на право заключения договора аренды в отношении

имущества Верхнеландеховского муницигIального района, включенного в Перечень,

представляет документы, предусмотренные приказом Федеральной

антимонопольной службы Российской Федерации от 10февраля 2010 г. Jtlъ 67 <<о

порядке 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 и муниципалъного

имущества, И I1еречне видов имущества, в отFIошении которого заключение

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме

конкурса)), а также документы, подтвержд&юrll.ие отнесение к субъектам магIого и

среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статей 4 и 15

Федерального закона (О развитии малого и среднего предпринимателъства в

Российской Федерации)).
5. Начальный размер арендной гIлать1 устанавливается с учетом норм

законодательства, регулирующего оценочную деятельностъ в Российской

Федерации.
размер арендной платы определяется по результатам торгов и ежегодно

изменяется путем умножения на коэффициент инфляции, соотВетствуюrций индексУ

потребительских цен (тарифов) на товары и гIлатные услуги шо Ивановской области,

в соответствии с договором аренды.

б. Исполъзование аренда,горами имущества, включенного в Перечень, не по

целевому назначению не допускается.
запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, переуступка прав

ПоЛЬЗоВанИяИМ'ПереДачаПраВПоЛЬЗоВанИяиМВЗаПоГиВнесеНиеПраВпоЛъЗоВанИя
таким имуществом в уставный капитал любых Других субъектов хозяйственной

ДеяТеЛЬносТИ'ЗаИскЛЮЧенИеМВоЗМеЗДноГооТЧУЖДенИяТакоГоиМУшдесТВаВ
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с

частью 2.1 статьи 9 ФедераJIьного закона от 22 июля 2008 года J\Гs 159-ФЗ (об

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государствецной собственности субъектов Российской Федерации или в

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодателъные акты

Российской Федерации)).
7, Дрендная плата за пользование имуществом, включенныМ В Перечень,

вносится в следующем порядке:
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 LIетвер,tыЙ гоД аренды и далее - 100 процентов размера арендноЙ платы.

8. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в

арен.]} субъектам малого и среднего предпринимательства и органИзациям, В

зак-lючеНном догОворе арендЫ предусматриваетСя правО управления соци€lJIьно-

эконо\IIlческого развития администрации Верхнеландеховского муниципыIьного
pal"Ioнa осуществлять проверки его использования не реже одного раза в год.

9. Пр" установлении факта использования имуlцества не по целевому
назначению и (или) с нарушением запретов, установленных пунктом б настоящего

порядка, а также в случае выявления несоответствия субъекта малого и среднего

предпринимательства или организации требованиям, установленным статъями 4, |5

Федерального закона, договор аренды подлежит расторжению.


