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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

муниципАльноЕ оБрАзовАниЕ dород вуЙндкск>
АддшистрАlия городского окрутА
пост

(

новл
2018 г.

D

ЕниЕ

Ns Р37

об утверlцдении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и
огryбликования перечня муниципаJIьного игчryщества, свободного от прав третьих
лиц, предназначенного для предоставJIения во впадение и (или) пользование
субъекгам маJIого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфрасгрукryрУ поддержки субъекгов малого и среднего предприниматqIIьства

В

Федеральною закона от 24.о7.2оо7 J\ъ 209-ФЗ (о
м€
t
лою
и
средIег0
предIринимательства
р€}звитии
в Россrйской Федерацш,l, а таюке
созданиrI условIй дIя рЕrзвИтиrl м€lлоГо и средIего предприниматеJьства на территорr,и ГО
(сород Буйнаксrо), а.щ{инистрация городского округа (юрод Буйнаксrо>
постановIIяет:
l . Утвердить tIрLшагаемые:
1.1. Порядок форпларов€lниrl, ведениrI, ежеюдIою дополнениlI и опубликованиrI
Пере,+rя N{унш{ип€шьного имуществ4 свободrою от прав TpeTblD( лIдL преднЕвначенного
дIя предоставJIениJI во вJIадение и (шпr) пользование субъекгам малого и сред{ею
предпршII,il4ателъства и орг€lнизаlиям, образуюпцал rлrфраструкгуру поддержки субъеюов
маJIого и среднею предIриIil4]\лательства (далее - Перечеrть) (пршrожеrшае J\Ъ 1).
1.2. Форму Пере.+rя (прлшожение j\Ъ 2).
2. Определить мкУ (УАГИЗО> уполномоченным органом администрации ГО
(город Буйнакск)) по:
2.1 . Формированию, ведению, ежегодному дополнению, а также
опубликованию Перечня.
2.2, Взаимодействию с акционерным обществоМ <<Федераrrьная корпорация по
развитию мЕLпого и среднего предпринимателъства)).
З, Настоящее постановJIение р€Lзместитъ на офиIца€IJIъном сйте адд{ш.IстраIщI
целrл< реаJIизаIд{и положеrштй

городского окр}та в сети Иrrтернет.
4. Настоящее пост€lновJIение вступает в сипу со дш его офшцааrьною огryбrпл<ов€Iниrl.
5.Коrтгроль за
возJIожитъ на заN4есгитеJIя главы
ад4Iд*Iстр ыryп4 Исаева Ш.М.

Врио главы городского
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Порядок формирования, ведения, ежегодного
перечня
(муниципальногф
государственного
имуIцества,
третьих
лицl
предназначенного для предоставIIения во вIIадение и (или) пользование субъектам
маJIою и среднего предприциматqIIьgгва и организациям, образующим
инфрасгруIсryру поддержки субъекгов маJIого и средЕего предприниматепьства

1. Общие полоя(ения
Порядок опредеJuIет правила форллтрованиrI, веденIбI, ежегодIою допоJшения и
опубликованLш перецц муншryшальною I,мущесгва ГО (город Буйнаксю>,
цредусмотренного частью 4 статьи 18 Федераllьного з€lкона от24.07.2007 М 209-ФЗ (О
р€lзвитии малою и средIею предпринимательства в Россlйской Федераrцп,r> (далее Перечеrъ), свободlою от прав TpeTblD( лиц, состав Iтrrформацпа, подJIежащей вшпочению в
Перечень в цеJuD( цредоставJIенияI Iцлущества на доJгосро.пrой основе (в том числе по
льготньIм cTaBKaI\4 ареrтдIой гшаты) субъекгалл малого и средIею пре.щIршilц\лательства и
орг€lнизаII4ям, образуюццd\{ иrrфраструIсгуру поддержки субъекгов малою и сред{ею
предпршil.ilлатеJьства (дагlее - сфъекты м€шою и средIею предIриIilдlатеrьства).

2.

Щеllи создания и основные принципы формирования, ведения, скегодного
дополнения и оrryбпикования Перечня

собой реестр объеюов NtуншдшаБною имущества ГО
сород Буйнаксrо> (даrrее - объекьI уrета), свободного от прав TpgTbIo< (за искJIючением
права хозлiственною ведениlI, lтрава оперативною управJIеIilтя) а TaIoKe иIчtуцественньD(
прав субъектов м€tлого и средrего предпршilд\4ательства) и пре.ryсмотренною частъю 1
статьи 18 ФедераJьною закона от 24.07.2007 Jф 209-ФЗ <О развlтппr мапою и средIею
предIр}lнимательства в Россlйской ФедерацIи>), которые могуг бытъ цредостzlвJIены во
вJIадение и (илм) в пользовЕlние на доJIюсрочной основе (в том числе по льютным cTaBK€lN,I
арендной гrлrаты) субъекгам маlтою и средIего пре.щIрLtriltr\{атеJlъства, а TaIoKe отчуждены на
возмездной основе в собственность субъекгов м€tлою и средIею предпршI}ш4ательства в
Федераьrъшл законом от 22.07.2008 J\Ъ 159-ФЗ (Об особеrшrостл<
соответствии
отчужденшI недюкимою иIчtуцества, нaIходяцеюся в государственной собственности
сфъекгов РоссIйской Федераrцпа иJм в Nгуншцшальной собgгвеt*tости и ареIJд/емого
субъекгалли малою и средIею предпрLtrilд4атеJьствц и о внесении изменеrпй в отдеJьные
законодательные €кты Россrйской Федерацш{) и в сJIrI€uD(, ук€tз€lнньD( в по.щryцктас б, 8 и 9
гt)4Iкга 2 статъи 39.3 Земелъного кодекса РоссIйской ФедераIц44.
2.2. Формировaние Пере.пrя осуществJuIется в цеJuD(:
2.2.I. ПредоставлениrI иI\[уцества, цринадIIежащею на гфаве собствеrшоgги ГО
сород Буйнаксю> во вJIадение и (или) поJIъзов€lние на доJпOсро.шой основе (в том числе по
JIъготным ставкам ареrцной гшаты) сфъекгалл малого и средIею предIршIимательства.
2.2.2. Расшпареrмя доступности субъектов м€цою и среднею предryинимательства к
информации об rлчгуцестве, прI4IадIежащем на праве собственноспа ГО (юрод Буйнаксю>
(далее - иN{уIцество) и подлrежащем цредост€lвJIению им во вJIадение и (иrпа) поJIьзовЕlние на

2.1. Перечень

с

предст€IвJшIет

доJIгосрочной основе (в том числе по Jьютным cTElBK€lM ареrтдlой шlаты) в pulмKElx ок€цi€lния
Lil\луществетпrой поддержки, а TaIoKe дIя оргilмзыwI передаче вкIIюченною в Перечень
имущества ук€ванным лшIам.
2.2.З. Реа;рrзацти поrпrомо.пшi орпlнов юсударственной властрt ГО кгорол Буйнаксrо>
по BotlpocaМ развития малого и средIею предприниматеJьства пуtем оказаниrI
иIчIуIцествеrпrой поддержки сфъекгапл мz[лою и сред{его предIриниматеJБства.
2.2,4. Повьшrеrия эффекпавности у[раыIениrI I\луншц.ш€IJьньIм Iдл)дцеством,
н€lходяцц4IчIся в собственности ГО <юрол Буйпrаксrсl>.
2.З. Форплтров€lние и ведение Пере.шrя основывается на слелiюццD( ocHoBHbD(

пршilIшах:
2.З.1.,.Щостоверность д€lнньD( об шчгуцестве, вкIIючаемом в Перечень, и поддержание
акryальности шrформilцц{ об штуrцестве, вкJIюченном в Перечеrъ.
2.З.2. Огrсръrгость и достуrшость сведенIй об п,rуществе в Перчне.
23.З. Ежеюдная ашуаш{заIд4я Пере.пrя (до 1 ноября текущею юда), осуществJuIем€ц
на основе предlожеrпшi, в том числе BHeceHHbD( по rгопlм заседшпдi коJIлегиzIJьною орг€ша
в ГО сород Буйшаксю>. по обеспечению вз€lимодействия испоJIнительньD( oprтtнoB вJIасти
ГО <юрод Буйшrакск)). с терриюри€lJьным opпlнoM Росшчгуцества в ГО <юрод Буйнаксrо> и
орган€lми местною с€tI\dоуправJIения по вопрос€lI\4 окЕtзzlниrl IдчtуIцеgгвеrтrой поддержки
субъекгаlrл м€tлою и средIею пре.щIршilматеJьства.
2.З.4. Взашrцодействие с общественными оргашlзац,IfuIи, вцр€Dкzlюцддд{ интересы
субъекюв м€rлою и средIею пре.щIрItilп{атеJьства, инстицдаI\4I4 рztзвитиrl в сфере м€lлою и

средIею предIршilш4атеJьстк} в ходе форплароваIл4я идопоJIнения Пере.+rя.
2.4. ИспользокIние IеtуIцества, вкJIюченною в Перечень, осуществJuIется только в
цеJID( цредоставJIениrI ею во вJIадение и (ши) поJIьзокlние субъекгашr малою и средIею
предIршilматеJIьства.
Заrrрещаегся црод€Dка IчIуIil,цдIIаJБною иNIуIцества вкJIюченною в Перечень, за
искJIючением возмезд{ою отIуждениrI тЕкою имущества в собgгвенность сфъекюв мЕlлою
и средIею пре.щIрI+ilш\4атеJьства в соответствlш с Федер€шьным з€lконом ot 22.07.2008 J\Ъ
159-ФЗ кОб особеrшостлr отчуждения не,щюкимою шчrуцества нФ(одяцеюся в
мунlлцшrальной собствеrшrости и аренд/емою сфъекгаrvrи мaлою и средIего
пре.щршIIд4€IтЕJьства и о внесении изменешй в отдеJьные законодатеJьные акты
РоссIйскойФедерацпD)ивсJryчzuD(,укff}€lнньD(впо.щIункт€ж6,8и9ггункга2статьиЗ9
Земельного кодекса РоссIйской Федерацм. В отношении ук€Lз€lнною имущества
заIIрещalются T€lIoKe переустуIIка IIрав поJIьзовчlния им, передача црzlв поJIьзов€lния им в залог
и внесение грав поJIьзов€lниrI TutIc4M IдлуIцеством в учгавrrьй капиftlл лшобьпс друп.D(

субъекгов хозлigгвеrшrой деятеJьносtи, передача третъим JIиц€м праз и обязшttостей по
доювор€lм apeIIдI тzкого иNIуIдества (перенаем), передача в сфареIlд/, за искJIючением
цредостzlвJIения т€Iкою Lплущества в субаренry субъекгаrrл м€tлою и средIего
пре.щршilд{атеJIьства оргашlзаlц,Iдд.I, образуюццдд.I шrфраструкгуру поддержки сфъекгов
мaлою и средIего пре.щIрLililш\{атеJьства и в сJrучае, есJIи в субареrrry цредостztвJulется
иNIуцество, цре.ryсмотренное tIункюм |4 часли 1 статьи 17l Федераьною зaжона От
26.07.2006 J\Ъ 135-ФЗ кО зашpше кошg.решцд{).

3.

Формирование, веденпе и ежеюдное дополнение Перечня

З.1. Перечень, изменениrI и ежеюд{ое допоJIнение в нею угверждaются решением
угIоJшомоченного орпша ГО <город Буйнаксrо>.

3.2. Перечень форI\п4руется в виде шформацаошrой базы д€lнньDь содержацей
объекгы rIета.
3.3. Ведеrrrе Пере.пrя осуIцествJIяется ).поJIномоченным орпlном в элекгроlпrой
форме.

3.4. СведениrI б угверщденном Пере.пrе, а таюке б изменениrDq допоJIнениDь
BHeceHHbD( в Переченъ, цредставJuIются ГО <юрод Буйшаксю) в aKIцIoHepHoe общество
<Федераьнш корпораLия по р€ввитию м€шою и средIег0 гrре.щршilil\латеJlъствФ) в порядtе,

по форме и сроки,

уст€шовJIенные федераrьrъпr,r орftшом исполrитеrьной шIасти,
осуществJuIюццп{ фушсцшл по вьтработке юсударствешtой поJII.пики и норм€uтивноtlp€lвoBol\{y реryшфокlнию в сфере рЕввитиrI прещршilш\4ательской деятеJьности, в том
числе средIею и малою бизнеса.
3.5. В перечень вносятся сведениrI об шчтуществе, соответствующем след/юццп{
крrrерия\,I:

3.5.1. Иrчгущество свободrо от tрав TpeTblD( Jшilд (за иск]Iючением права
хозлiсtвенною ведениrI, права оперzIтивною упрашIеЕIия, а TaIoKe шryIцественньD( црчIв

субъекгов малою и средIею пре.щIршilil\,Iатеrьства).
З.5.2. Ипгуцество не огрЕlниtlено в обороте, за искIIючением сJIyIаев, уст€lновленньD(
з€коном иJIи иными нормЕIтивными цравовыми €lкIаI\4и.
3.5.3. I4пгуrrество не явJuIется объекгом реJIигиозного н€вначениrI.
l
3.5.4. [Iшгуlцество не явJuIется объекгом нетtвершенною строитеJьстм
3.5.5. В отношении I.тчrущесгва ГО (город Буйнакск> не пршшш решениrI о ею
отчдддении (гrродажlа) в соответствии с порядком оцределенным Федераrьным з€коном от
2|.|2.200l Ns 178-ФЗ (О прIватизаIцд.r гOсударственною и мFIиIц{пЕIJьною имуществuD)
иJIи цредост€IвJIения иным JIиIIЕIIи.
З.5,7.IДгущество не tIризнано авариifoъш,l и подIежацц{N,I сносу.
З.5.8. Lftчгуцество не относится к жилому фоt ry.
3.6. Видl еfuIущеgгва вкJIючаемые в ПерчеIъ:
3.6.1. Оборудовашlе, маtrlины, механизмы, устаIIовки, тр€lнспоргrше средсткL
инвентарь, инс,трумеIIты, цриюдIые к эксгIJIуатащш{ по нulзначению с yreToM lD(
техническою состоrIния и морzlJБною износа.
З.6.2. Объекгы не.щюкимого шtуIцесIва подкгIюченные к сетям июкенернотехниtIескою обеспечения (шпr гvювые дtя подкJIючеrпая) и имеюцц,Iе подьездrые пуп,1.
З.6.З. Объекгы не.щижимою ш/гFцесгва IIпшilФуемые к испоJIъзованию под
адддмстративные, торювые, офисrше, цроизводственные и иные цеJрI.
З.6.4. Земелшше rIастки, в том числе ш} cocTzlBa земеJь сеrьскохозЙственною
н€вначениrI, а таюке земеJIьные уIастки, государственн€ш собgгвеrпrость на которые не
р€вцрЕIничена.

Видr разрешенною

зонирокIние,
установJIенные в отношении земеJIьньD( у{астков, на коюрьD( расположены вкJIючаемые в
Перечеrъ объекгы недвюкимою п,тущества, доJDкны пре.ryсматриватъ I,D( испоJIьзов€lние дIя
рzвмещения укЕLзанньD( объеtсов.
3.6.5. LIшгуlцество, заIФепленное на праве хоз.ш7ственною ведения иJIи оперативною
испоJIьзов аFшIя)фунrсщон€lJьное

и террlrюри€lJьное

УПРаВIIеIil4Я За NIУНLilДШЕlJIЪНЫМИ УНИТаРIЪП\iIИ ПРеДIРИЯТИЯvtrI.
З .6.6. lltшестlддлонные площадс{.

l- За исключением слrtаев, когда

в отношении объекгов незавершенного строительства установлен особый порядок распоряжениЯ.

З.7. Внесение сведеrшй об имущестВе в Перечень (в том числе

ежеюдIое допоJшеше),
а TaIoKe искJIючение сведений об имуществе из ПерещuI осуществJuIются нормативнъIм

ГО <город БуЙнаксrо) на основе

цредIIожеrргЙ )шолномоченною оргаrrа ГО
(город Буйнаксlо>.
3.8. Рассмотрение )дIоJIномоченным орпlном предIожеrий, посцлгшавIIILж от лIдд,
УКаЗаННЪD( В tIyIrKTe 3.7 насюяцею Порядк4 осуцествJuIется в течение 30 калеrцарньD( дней
СО ДШ lD( ПОСЧДШеНИrI ПО PeЗYJIьTaTaI\iI РаССМОТРеШтЯ УказzlIfiIьD( предlожеrпп7
упоJшомоченным орпшом принимается одIо из слелlюпцж решеrпй:
3.8.1. О подютовке проекта нормативною rтравовою акга ГО (город Буйнакск> о
ВIUIЮчеНии сведенIЙ об ш,гуцестве, в оттIошении которою постуIIило предIожение, в
ГIРаВОВЫМ аКЮМ

Перечеrrь;

З.8.2. О подютовке проекта нормzIтивною прulвового акта ГО <город Буiпlаксло> об
искJIЮчении сведеrпй об Iачтуществе, в отIIошении которою постулило цредIожение, из

Пере.пrя;
3.8.3. Об отказе в yleTe предlоженIй.
З.9. Подотовка соответствуюпцD( нормативньD( tIр€tвовьD( актов, перечисленньD( в
подIункт€ж 3.8.1, 3.8.2 ггуtкга З.8 насюящего Поряд<ц осуществJuIется упоJшомоченным
ОрГаНоМ ГО сород БуЙнаксю> в течение З0 календарньD( дIей со дшI пришIтIбI

уполномоченным орпlном ГО <юрод Буiпrаксю) соответств)iющею решешuI.
3.10. Решеrие об отказе в )п{ете цредIожениrI о вкIIючении иплущества в Перечеtъ
цринимается в след/юпцD( сJ[у{€UD(:
З.10.1. Irlмгуrцество не соответствует критериrш4, уст€lновJIенным гIунктом З.5
настоящею Порядка.
3.10.2. В отrrошеIilш,l ш/ryщесткц заIФепленною на праве хозяiственною веденIбI или
оперативною уIIравJIеIштя) отсуtствует согласие на вкIIючение шлущества в Перечень со
стороны одною иJIи HecKoJIbKLD( перечисленньD( rпац: балаrrсодержатеJul, )дIоJшомоченного
орпша, (органа местною сЕlI\4оуtIравJIеrпая), осуществJuIющею поJшомочиrI rфед4теJuI
балансодержатеJuI.
З. 1 0.З. Irfuдавидryчrпьно-оцределенные признЕIки двюкимого плущества не позвоJuIют
закJIючить в отношении нею договор apeндI иlминойгракдшско-цр€lвовой
доювор.

В

cJIrIae цриIuIтия решениrI об отказе в yIeTe поступившег0 цредIожениrI
упоJIномоченrъй орпlн напраRIIяет JIиIц/, цредстzIвившему цредIожение, мотивировашъй
ответ о невозможности вкJIючениrI сведеrппi об r,шчгуlцестве в Перечень.
3.1 2. СведениrI о юсударственном (мунлпдшrаrьном) Iд{уществе ГО <город Буйнаксло>
моryг бытъ искJIючены из Пере.тня, если:
З.I2.1. В течеrие 2 лет со дшI вкJIюченияI сведеrпшi о NtуflIцш€tJIьном имуществе ГО
сород БуЙнаксло> в Перечень в отношении такого имущества от сфъектов малого и
сред{ею пре.щIршilплатеJIьства не постуIIиJIо
- ни одIоЙ заявюI на )л{астие в аукц4оне (коrшgrрсе) на граво закJIюченIбI доювора,
преryсматрикlющею переход прЕtв вJIад еIд4я и (ш-) поJьзовЕIнIбI;
-ни од{ою з€UIвJIения о цредоставJIении имуществa в отношении которою закJIючение
указанною доювора может бьlть осуществJIено без цроведенIбI аукIд{она (KoHrcypca) в
сJIrIаrDq пре.ryсмотренньD( Федераrьным зЕlконом от 26.07.200б Jф 135-ФЗ <О запryrге
3.11.

:

коIil(урешдп,D.

В отrтошешеI иtvtуцества в устаноыIенном з€конодатеJьством Российской
ФедераIдаr порядке цршuIто решение о ею испоJIъзоваLIшI дIя Nitуншд{пальньD( IIуlкд либо
дuI иньD( целей.
З.|2.2.

З.|2.З. Огсугствует согласие со стороны субъекга малою и

средIего
предпршil,il\4атеJьства аренл/ющею имуIцество.
З.l2.4. ПРаво собствеrшости ГО (юрод Буйнаксю> на ш{ущество прекращено по
решению суда иJш{ в ином ycTaHoB]IeHHoM зЕконом порядке.
В сrц.чае, есJIи харuктеристики имущества измениJIись т€lким образом, .rtо Lilчtуцество
стапо неприюд{ым дIя использовчlниrI субъекгашrи м€lлою и средIею предпрI4Ilд4ательства
по целевому нЕLзначению, иNIуIцество может быть сохр€lнено в Пере.шrе, цри условии
предоставJIенIбI ею сфъекrашr мапою и средIего предIриниматеJьства на условIбDq
стIдлуJпIруюццD( ареIцатора ос)лцествить кагпrгагшъй ремонт и (wм) реконструшIпо
соответствующею объекга.

4.

Оrryбликование Перечня

ПеречеIъ и внесенные в нею изменениrI подIежат:
Обязательному огryбrл,rковzlнию в средств€lх массовой шrформшrrr
рабо.по< дней со дшI угверх{деIil4я.

1.

2,

Размещетшtо

в

течеrме 10

на офшдааьном сйте упоJIномоченною органа

в
числе в форме открытьD(

информаrцrонно-телекоп/п{уIilд(аrдаоrшой сети <<I,Iнтернег> (в юм
дашъж) в течение 3 рабочлж дIей со дIuI угверждения.
З. Предосташrению в акIдионерное общество <<Федераьная корпораlия по
рtr}витию мапою и средIею пре.щршilпilательств€D) в поряке, по форме и сроки,
уст€tновJIенные федераrьным орпlном испоJIнrгеrьной власти, осуществJuIюццшrл фуrпсцша
по вьrработке юсударственноЙ поJIитики и нормативно-правовому реryJIIФовЕIнию в сфере
р€tзвитиrl пре.щIриIilАлательской деятельности, в том числе среднею и мЕlпою бизнеса.

у

Пршrожеrп,rеNэ2
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2018 г.

пЕрЕчЕнь
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i

муниципапьного имущества ГО (город Буйнаксю>,
для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам маJIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов м€LIIого и среднего предпринимательства
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