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Р Е Ш Е Н И Е

с. Доброе №462/16 «06» октября 2016 года

F

Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и порядке и условиях предоставления в аренду включенного в

данный перечень имущества

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 
Республики Крым от 17 июля 2014 г. № ЗО-ЗРК «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Крым», руководствуясь Уставом Добровсколго 
сельского поселения Добровский сельский совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обязательного

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке 
и условиях предоставления в аренду включенного в данный перечень имущества согласно 
приложению.

2. Установить, что уполномоченным лицом по формированию, ведению и
опубликованию перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, является 
Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего реп^екия:;йЩдожить на Председателя Добровского 

сельского совета -  Главу администраци1̂ Добровско^!щельского поселения Кирпиченко 
и . В .

Председатель
Добровского сельского совета

у. . -V.-,

О.В. Кирпиченко



Приложение к решению 
Добровского сельского совета 
Симферопольского района 
«06»OKTH6p/2016 г. №462/16

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и порядке и условиях 
предоставления в аренду включенного в данный перечень имущества

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Добровского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
Перечень), и порядок и условия предоставления в аренду включенного в 
данный Перечень имущества.

1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть 
использовано только в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
на территории Добровского сельского поселения, и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Добровском сельском поселении.

1.3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень имущества, 
должно использоваться по целевому назначению.

1.4. Запрещается продажа имущества, переданного субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, переуступка прав пользования им, передача прав 
пользования им в залог и внесение прав пользования в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности.

1.5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может 
отчуждаться в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимателъства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это 
имущество только в порядке приватизации.



2. Порядок формирования Перечня

2.1. Формирование и утверждение Перечня осуществляется 
•■fiiHHCTpaHHeM Добровского сельского поселения.

2.2. Перечень составляется по форме, приведенной в приложении к 
1-"оящему Положению.

2.3. Помещения, включаемые в Перечень имущества должны:
- находиться в муниципальной собственности Добровского сельского 
поселения и входить в состав нежилого фонда;
- быть свободным от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
2.4. Решение о включении муниципального имущества в Перечень и 

ьш) о дополнении Перечня муниципального имущества принимает
^щ^пшистрация Добровского сельского поселения по предложению отдела 
4' шщипального имущества, благоустройства и жилищного контроля 
ij:tniHHCTp ации.

2.5. При рассмотрении вопроса о включении муниципального 
f -г.щества в перечень учитываются следующие критерии:

имущество уже арендовано субъектом малого и среднего 
ггедпринимательства или может быть передано в аренду;

имущество используется для осуществления социально и 
чономически значимых видов деятельности субъектом малого и среднего 
тгедпринимательства, нуждающейся в имущественной поддержке органами 
лестного самоуправления муниципального образования.

2.6. Предложения по включению (исключению) объекта (объектов) из 
~еречня подаются уполномоченному лицу Администрации Добровского 
:етьского поселения субъектами малого и среднего предпринимательства, 
-тганизациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
:геднего предпринимательства.

2.7. Поступившие к уполномоченному лицу Администрации
ZoopoBCKoro сельского поселения предложения по включению (исключению) 
гбъекта (объектов) из Перечня рассматриваются и согласовываются с 
’■•юрдинационным Советом по развитию малого и среднего
"редпринимательства в течение 30 дней с даты поступления.

2.8. Не подлежат включению в Перечень объекты муниципальной 
собственности:

-  необходимые для обеспечения осушествления органами местного 
самоуправления Добровского сельского поселения полномочий в рамках их 
•юмпетенции, установленной законодательством Российской Федерации;

-  изъятые из оборота или ограниченные в обороте, что делает 
невозможным их предоставление во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимателъства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимателъства, на 
долгосрочной основе.

2.9. Объекты муниципальной собственности могут быть исключены из 
Перечня в случаях:



-  неоднократного признания несостоявшимися торгов на право 
заключения договора аренды ввиду отсутствия спроса на объект;

-  необходимости использования имугцестЪа для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления Добровского сельского 
поселения полномочий в рамках их компетенции, установленной 
законодательством Российской Федерации;

-  невозможности использования муниципального имущества по 
целевому назначению;

-  передачи объекта из муниципальной собственности в собственность 
Симферопольского района, республиканскую или федеральную 
собственность.

3. Порядок ведения и опубликования Перечня

3.1. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным лицом 
Администрации Добровского сельского поселения, после утверждения на 
заседании совета депутатов Добровского сельского совета, в электронном виде 
путем внесения и исключения данных об объектах в соответствии с 
постановлением администрации Добровского сельского поселения об 
утверждении Перечня или о внесении изменений в Перечень.

3.2. Данными об объектах учета Перечня являются сведения, 
описывающие эти объекты и позволяющие их идентифицировать 
(наименование, адрес объекта, площадь, назначение использования при сдаче 
в аренду).

3.3. Администрации Добровского сельского поселения:
-  осуществляет контроль за целевым использованием имущества, 

включенного в Перечень;
-  рассматривает и согласовывает с координационным Советом по 

развитию малого и среднего предпринимательства предложения по 
включению (исключению) муниципального имущества из Перечня;

-  обеспечивает учет объектов муниципального имущества, 
включенных в Перечень;

-  осуществляет автоматизированное ведение и информационно
справочное обслуживание Перечня.

3.4. ,3 Перечень имущества могут вноситься изменения, но не чаще 
двух раза в год.

3.5. Утвержденный Перечень, все изменения и дополнения к нему 
подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации и 
на официальном сайте Добровского сельского цоселения.

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.

4



Юридические и физические лица, не относящиеся к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства, к участию в торгах не допускаются.

4.2. Субъекты, претендующие на получение в аренду помещений, 
включенных в перечень имущества, должны относиться к категориям 
субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствовать 
условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

4.3. Не могут претендовать на получение в аренду помещений, 
включенных в Перечень имущества, субъекты малого и среднего бизнеса:

- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- имеющие задолженность по налогам и сборам в бюджет всех уровней и 
во внебюджетные фонды;

- сообщившие о себе недостоверные сведения.
4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. Условия предоставления муниципального имущества в аренду 
публикуются в информационном сообщении о проведении торгов на право 
заключения договора аренды муниципального имущества.

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.

Передача во временное владение и (или) пользование муниципального 
имущества, включенного в Перечень, осуществляется в соответствии с 
федеральными законами. Положением о порядке владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Добровского сельского поселения, утвержденным решением 
22-го заседания 1 созыва Добровского сельского совета от 10.06.2015 г. 
№288/15.

5.1. При определении размера арендной платы за основу берется 
методика определения размера годовой арендной платы за пользование



нежилыми помещениями, находящимися в собственности Добровского 
сельского поселения, утвержденная решением 22-го заседания 1 созыва 
Добровского сельского совета от 10.06.2015 г. №289/15.

Председатель
Добровского сельского совета Кирпиченко



Приложение
к Положению о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего 

предоставлению во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и порядке и условиях 
предоставления в аренду включенного в данный перечень

имущества (форма Перечня)

Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

№
п/
п Наименование

имущества Адрес

Площадь, кв.м. Назначение 
использован 

ИЯ объекта 
при сдаче в 

аренду

наземная подвальная

Председатель
Добровского сельского совета О.В. Кирпиченко


