
ивановская область
Верхнеландеховский муниципальный район

СОВЕТ ВЕРХНЕЛДНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПДЛЪНОГО РДЙОНД

четвертого созыва

Nъ 10от 25.03.2015 г.

п.Верхний Ландех

о порядке формирования, ведения, обязательного

опубликования перечня имуЩесТва

Верхнеландеховского муниципального района,

свободного от прав третьих лиrr (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), а также порядке и условиях
предоставления указацного имущества в аренду

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральными законами от 06.10,2003 J\Ъ 1Зl-ФЗ кОб общих принципах

организации местного самоуправления В Российской Федерации> и от

24.о7.2007 Jrгs 209-ФЗ <О развитии малоГО И СРеДНеГО ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа В

Российской Федерашии)), Уставом Верхнеландеховского муниципального

района, в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства, Совет Верхнеландеховского муниципального района

РЕШ ИЛ:
1.утвердить порядок формирования, ведения, обязательного

оrrубликования перечня муниципального имущества Верхнеландеховского

муниципального района, свободного от лрав третьих лиц (за исключением

имущественных .rpu" субъектов малого и среднего предпринимателъства)

ВкЛЮЧенноГоВПереЧенъМУНИЦиПаЛЬноГоИМУЩесТВа
муницигlального района, свободного от прав третьих

имушдественных прав субъектов малого и среднего

в аренду имущества,
ВерхнеландехоЪского
лиц (за исключением
предпринимателъства)

г.н.ФроловА

(приложение 2).
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Утверж.лен

решением Совета Верхнеландеховского
муниципаJIьного района

от 25.0з.2015 Jф 10

(приложение 1)

Порядок
формирования, ведеция, обязательпого 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. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения,

обязательного опубликования перечня имущества Верхнеландеховского
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов мапого 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, занимаюrтIихся соци€LпЬНо

значимыми видами деятельности, иными установленными муниципаJIЬНыМи

программами развития субъектов м€lJIого и среднего предпринимателЬсТВа

приоритетными видами деятельности) субъектам м€LiIого и среДНеГО

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства (далее соответственно Перечень,
имущество).

2.Включению в Перечень подлежит только имущество ВерхнеландеховскоГо
муниципzlJIьного района, не закрепленное на праве оперативного управленИЯ За

муниципальными 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 соци€шьно-экономического р€lзВиТия
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 имуществе, вклЮченНОМ

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

развития и такх(е подлежат утверждению Советом Верхнеландеховского
муниципального района.



З.Порядок ведения Перечня

3.1. Ведение Перечня осуЩествляется управлением социzLльно-экономического

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

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

индивидуализирующие характеристики имущества, включенного в переченъ);

2) о проведении торгов на гIраво заключения договоров аренды;

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

5) О субъектаХ маJIогО И среднегО предприНимательства, организациях,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов м€Lпого и среднего

предпринимателъства, с которыми заключены договора аренды.

з.3. Ведение Перечня осуществляется на бумажном и электронном носителях.

информационная база подлежит р€lзмещению на официальном сайте

администрации Верхнеландеховского муниципапьного района.
з.4. Внесение сведений в информационную часть перечня, размещенную в

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

события, послужИвшегО основанИем длЯ внесения таких сведений,

4. ПоряДок обязательного офичиалъного опубликования Перечня

4,\. ПереченЬ ) а также изменения в сведения об имуществе

верхнеландеховского муницип€шьного района, включенном в Перечень, подлежат

обязательному опубликованию на официалъном сайте администрации

Верхнеландеховского муниципального района в сети <<Интернет>>.



Приложение к порядку

формирования, ведения, обязательного опубликования

перечня муниципаJIьного имущества Верхнеландеховского
муницигlального района, свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов
м€Lчого и среднего предпринимательства)

Перечень

мунициПаJIьцогО 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

льготцьiм ставкам арендной платы) для субъектов маIIого и среднего

предприНимательСтва, занИмающихСя социЕtЛьно значИмыми видами деятелъности,

иными установленными мунициПаJIьными программами разви,tия субъектов м€lJIого

и среднего предпринимательства приоритетными видами деятельности) субъектам

маJIого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
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п/п
наименование

объекта
Адрес

объекта
Площадь
объекта

кв.м.

Информационная
часть (в

соответствии с

пунктом 3,2
Порядка)
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Утвержден

решением Совета Верхнеландеховского
муниципаJIьного района

от 25.0З.2015 Jф 10

(приложение 2)

Порядок и условия
предоставления в аренду имущества, включенного в перечень

муниципального имущества Верхнеландеховского муниципального

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

1. Имущество. включенное В перечень муниципального имущества

Верхнеландеховского муниципаJIьного района, свободного от прав третьих лиц (за

исключением имущественных прав субъектов мапого и среднего

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

числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов маJIого и среднегО

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности,

иными установленными муниципалъными программами разви,гия субъектов малого

и среднего предпринимательства приоритетными видами деятельности) субъектам

мчtJIого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов м€Lпого и среднего предприНимательства

(далее соответственно - Перечень, имуrцество), 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 муницип€шьных унитарных предприятий), а также физические
лица, внесенные В Единый государственный реестр индивиду€шъных

предпринимателей и осуществляющие. предпринимательскуЮ деятельноотЬ беЗ

образования юридического лица, соответствующие критериям отнесения к

aубraпruм мЕlJIого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4

Федерального закона от 24.01.2007 ль209-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 м€Llrого и среднего

предпринимательства, соответствуюшие требованиям, установленным статьей 15

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

категориям субъектов малого и среднего гlредпринимательства, перечисленным в

части 3 статьи 14 ФедерulJIьного закона, и в случаях, установленных чяастью 5

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

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

установленных законодательством Российской Федерации. Решение о lrроведении



торгов на право заключения договора аренды принимает Администрация

Верхнеландеховского муниципального района
Торги проводяТся В соответствиИ с порядком, установленным Федерzшьным

законом от 26 июля 2006 года J\b 135-ФЗ (О защите конкуренции>),

субъект малого и среднего предпринимателъства или организация при подаче

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

имущества Верхнеландеховского муниципаJIьного района, включенного в Перечень,

предстаВляет документы, предусмотренные приказом Федеральной

антимонопольной службы Российской Федерации от 10февраля 2010 г. N 67 (о
ПоряДкеПроВеДенИяконкУрсоВИЛИаУкционоВнапраВоЗаклЮЧенияДогоВороВ
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав

uпuдaп"о и (или) пользования в отношении государственного и муниципалъного

имущества, и перечне видов имуцIества, в отношении которого заключение

указаннЫх договороВ можеТ осущестВлятьсЯ путеМ проведения торгов в форме

конкурса), а также документы, подтверждающие отнесение к субъектам м€шого и

среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статей 4 и 15

Федерального закона (О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации).
5. Началъный размер арендной платы устанавливается с учетом норм

законодательства, регулируюrцего оценочную деятельность в Российской

Федерации.
размер арендной платы определяется по результатам торгов и ежегодно

изменяется путем умножениянакоэффициент инфляции, соответствующиЙ индексу

потребиТельскиХ ц"н (rарИфоu) на товары и платные услуги по ИвановскоЙ области,

в соответствии с договором аренды.

6. Исполъзование арендаторами 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, гrереуступка прав

ПоЛьЗоВанияИМ'ПереДачаПраВПоЛЬЗоВанияИМВЗаПоГиВнесениеПраВПоЛЬЗоВания
таким имуrrlеством в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной

деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в

собственность субъектов м€lJIого и среднего предпринимателъства в соответствии с

частью 2.1 статьи 9 Федер€lJIьного закона от 22 июля 2008 года }гs 159-ФЗ (об

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государственной собственности субъектов Российской Федерации иIи в

мунициПаJIьноЙ собствеНностИ и арендУемого субъектами малого и срЪднего

предпринимательства, и о внесении изменений в отделъные законодательные акты

Российской Федерации)).
7. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Переченъ,

вносится в следующем порядке:

в первый год аренды - 40 процентов размера аренднои платы;

вовторойГоДареНДы_60ПроценТоВраЗМерааренднойПЛаТы;
втретийГоДаренДы_80ПроценТоВразМерааренДнойПлаТы;



/

в LIетвертыЙ год ареFIды и далее - 100 процентов р€Lзмера арендноЙ платы.
8. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в

аренду субъектам м€Lпого и среднего предпринимательства и организациям, в
заключенном договоре аренды предусматривается право управления соци€tпьно-
экономического развития администрации Верхнеландеховского мунициrr€шьного

раЙона осуществлять проверки его использования не реже одного раза в год.
9. Пр' установлении факта использования имущества 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 статьями 4, |5
Федерального закона, договор аренды подлежит расторжению.


