
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

от (р 5  (? 5 .

П О С Т А Н О В Л Е Н !

город Тимашевск

ОБРАЗОВАНИЯ

Е

Об утверждении Порядка формирования, ве, 
опубликования перечня муниципального иму 

образования Тимашевский район, свободног 
(за исключением имущественных прав субъе 

предпринимательства), предоставляемого субъ 
предпринимательства и организациям, образу 

поддержки субъектам малого и среднего пре̂  
Порядка предоставления в аренду муницип 

Перечня муниципального имущества муници 
Тимашевский район, свободного от прав треть 

имущественных прав субъектов малого и средне 
предоставляемого субъектам малого и среднего 

организациям, образующим инфраструктуру по,
и среднего предпринимател

ения и обязательного 
ества муниципального 
от прав третьих лиц 

тов малого и среднего 
ктам малого и среднего 
щим инфраструктуру 
принимательства, и 
ьного имущества из 
ального образования 
х лиц (за исключением 
о предпринимательства), 

редпринимательства и 
ержки субъектам малого 
ства

В соответствии со статьей 18 Федерального з;
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри 
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
Тимашевский район, утвержденным решением 
образования Тимашевский район от 17 декабря 20 
Устава муниципального образования Тимашевскш 
имущественной поддержки субъектам малого и сред 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества муниципального образования 
Тимашевский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и

|кона от 24 июля 2007 года 
имательства в Российской

Совета муниципального 
4 года № 469, статьей 64 
район, в целях оказания 

него предпринимательства



■

ержки субъектам малого и 
!ию № 1.
иципального имущества из 
ципального образования 
их лиц (за исключением

организациям, образующим инфраструктуру по,
, -среднего предпринимательства, согласно приложе

1.2. Порядок предоставления в аренду му 
Перечня муниципального имущества мун:
Тимашевский район, свободного от прав трет 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, согласно приложению № 2.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский paifoH (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий адми 
образования Тимашевский район (Мирончук) 
постановления на сайте муниципального образована

5. Контроль за выполнением постановления 
главы муниципального образования Тимашевский р|шон А.В.Кизилова

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

цистрации муниципального 
осуществить размещение 

я Тимашевский район, 
возложить на заместителя

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
постано] t. 
мунициг! 
Тимаше| 
от 0SC ‘

лением администрации 
ального образования 
ский район

it

ПОРЯДОК
формирования, ведения и обязательного оп) 

муниципального имущества муниципального об 
ский район, свободного от прав третьих лиц (за 
ственных прав субъектов малого и среднего пр 

предоставляемого субъектам малого и среднего 
организациям, образующим инфраструктуру под|* 

лого и среднего предпринимател] >

П|1

бликования перечня 
эазования Тимашев-
сключением имуще- 

фпринимательства), 
едпринимательства и 
ержки субъектов ма- 
ства

1. Настоящий Порядок разработан в соответствр 
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии N 
принимательства в Российской Федерации» и опре 
администрации муниципального образования Тимаш 
рованию, ведению и обязательному опубликованию 
имущества, находящегося в собственности муницип 
машевский район, свободного от прав третьих лиц (: 
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предо
ставляемого во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и средне
го предпринимательства и организациям, образующи
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением 
государственных фондов поддержки научной, научн|э-технической, иннова
ционной деятельности, осуществляющих деятельнс 
ственных учреждений, а также отчуждаемого на во: 
ственность субъектов малого и среднего предприн 
ствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона

и с Федеральным зако- 
алого и среднего пред- 
деляет порядок работы 
вский район по форми- 
зречня муниципального 
ьного образования Ти- 

а исключением имуще-

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-

сть в форме государ- 
мездной основе в соб- 
шательства в соответ- 
от 22 июля 2008 года

щегося в государственной собственности субъектов 
или в муниципальной собственности и арендуемой 
среднего предпринимательства, и о внесении изменен! 
дательные акты Российской Федерации» (далее - Пере

2. Деятельность по формированию и ведению Пе

•оссийской Федерации 
субъектами малого и 

[й в отдельные законо- 
[ень).
>ечня осуществляет от-
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дел земельных и имущественных отношении администрации муниципально- 
,1 Т> образования Тимашевский район.

3. В Перечень может быть включено как движимое, так и недвижимое 
муниципальное имущество муниципального образования Тимашевский рай
он, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства).

4. Включенное в Перечень имущество может |ы ть использовано только 
по целевому назначению. Имущество, включенное (в Перечень, не подлежит

ием возмездного отчуж- 
малого и среднего пред-

отчуждению в частную собственность, за исключи 
дения такого имущества в собственность субъекто: 
принимательства при условии, что:

арендуемое имущество по состоянию на I сентября 2012 года находится 
в его временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в те
чение пяти и более лет в соответствии с договорог|[ или договорами аренды 
такого имущества;

арендуемое имущество включено в утвержденный перечень муници
пального имущества, предназначенного для передари во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение 
пяти и более лет до дня подачи этого заявления.

5. Перечень муниципального имущества и изм( 
ются постановлением администрации муниципаль 
шевский район.

6. Предложения о внесении изменений в перечень муниципального 
имущества могут поступать от Совета муниципального образования Тима
шевский район, структурных подразделений администрации муниципального 
образования Тимашевский район, общественны?! организаций, советов, 
участвующих в развитии и поддержке малого и среднего предприниматель-

енения к нему утвержда- 
ного образования Тима-

ства, субъектов малого и среднего предприниматель
7. Перечень, а также все изменения в него 

опубликованию и размещению на официальном caif 
ципального образования Тимашевский район и (или 
информационной поддержки субъектов малого и ср< 
ства.

тва.
одлежат обязательному 

|те администрации муни- 
на официальных сайтах 

днего предприниматель-

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район А.В.Кизилов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимаш)евский район 
от Р£,

ПОРЯДОК 
предоставления в аренду муниципального 

муниципального имущества муниципалу 
Тимашевский район, свободного от прав третьи 

имущественных прав субъектов мало г 
предпринимательства), предоставляемого субъе 
предпринимательства и организациям, образу* 

поддержки субъектов малого и среднего пр«

имущества из Перечня 
шго образования 
х лиц (за исключением 
о и среднего 

ктам малого и среднего 
)щим инфраструктуру 
дпринимательства

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и определяет порядок и 
условия предоставления во владение и (или) в пользование муниципального 
имущества из Перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования | Тимашевский район, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень).

Настоящий Порядок не распространяется на суб 
предпринимательства:

являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами 
негосударственными пенсионными фондами, 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющиеся участниками соглашений о разделе 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
являющиеся в порядке, установленном законо 

Федерации о валютном регулировании и валютном 
Российской Федерации, за исключением ел; 
международными договорами Российской Федеращ^

ъекты малого и среднего

профессиональными

продукции;

адтельством Российской 
онтроле, нерезидентами 
аев, предусмотренных
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являющиеся государственными фондами поддержки научной, научно- 
•гехнической, инновационной деятельности, осуществляющими деятельность 
в форме государственных учреждений; !

осуществляющие производство и реализацию! подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых.

Термины и понятия, используемые в настоящей 
терминам и понятиям, определенным в Федерально! 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
Российской Федерации».

2. Право заключить договор аренды имущества,
Перечень, имеет субъект малого и среднего предпринимательства либо 
организация, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Субъект).

3. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется субъектам 
малого и среднего предпринимательства и орга 
инфраструктуру поддержки субъектов м

Порядке соответствуют 
законе от 24 июля 2007 

предпринимательства в

включенного в

низациям, образующим 
алого и среднего

предпринимательства в аренду сроком на 5 лет. СрОк договора может быть
кого договора заявления 
зования. Максимальный
осударственного или 

субъектам малого и

кования Тимашевский

о заключения договора

уменьшен на основании поданного до заключения та 
лица, приобретающего права владения и (или) поль 
срок предоставления бизнес-инкубаторами 
муниципального имущества в аренду (субаренду
среднего предпринимательства не должен превышать три года. В случае 
использования Субъектом арендуемого имущества не по целевому 
назначению администрация муниципального обр 
район расторгает договор аренды.

4.Имущество, включенное в Перечень муниципального имущества, 
предоставляется:

4.1. По результатам проведения торгов на пра£ 
аренды.

Для проведения торгов на право заключения договора аренды 
имущества администрацией муниципального образования Тимашевский 
район создается комиссия.

4.2. Без проведения торгов в случаях, предуслЦ 
Федерального закона от 26 июля 2006 года .N 
конкуренции».

4.3. Без проведения торгов в случае предоставления государственных 
преференций в соответствии с главой 5 Федеральцрго закона «О защите 
конкуренции».

5. Субъект, заинтересованный в предо 
включенного в Перечень в аренду, или уполномо 
обращается в администрацию с письменным заявле 
имущества в аренду, в котором указывает целевое 
который предоставляется имущество.

Юридические лица к заявлению прилагают следующие документы:
копии учредительных документов;

отренных статьей 17.1 
135-ФЭ «О защите

тавлении имущества 
енное им лицо лично 
ием о предоставлении 
зазначение и срок, на
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в за предшествующим 
с частью 6 статьи 4 

витии малого и среднего

(работ, услуг) или о 
сти основных средств и 
й календарный год, 
ридического лица; 
одписью руководителя и

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
копию свидетельства о внесении в единый! государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ);
справку о средней численности работник 

календарный год, определяемая в соответстви 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О р 
предпринимательства в Российской Федерации»;

справку о выручке от реализации товаро 
балансовой стоимости активов (остаточной стоим 
нематериальных активов) за предшествующ 
подписанная руководителем и заверенная печатью 

Указанные документы должны быть заверены 
печатью юридического лица.

Индивидуальные предприниматели к заявлению прилагают следующие 
документы:

копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя; 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Копии документов представляются вместе с ор
6. Администрация муниципального образова 

рассматривает предоставленные документы и прин 
решений:

6.1. О возможности предоставления испрашиваемого
аренду без проведения торгов в случаях, предус 
Федерального закона «О защите конкуренции».

6.2. О возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласование в 
антимонопольный орган, в случаях, предусмотренных главой 5 Федерального 
закона «О защите конкуренции».

6.3. О возможности предоставления испрашиваемого
исключительно по результатам проведения торгс> 
договора аренды.

6.4. Об отказе в предоставлении испращ 
указанием причин отказа.

7.Предоставление имущества, включенного в Перечень, осуществляется
в порядке, предусмотренном Положением о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности

1 гиналами для обозрения, 
-шя Тимашевский район 
Ц ает одно из следующих

имущества в 
мотренных статьей 17.1

муниципального образования Тимашевский район, 
Совета муниципального образования Тимашевский 
года № 469.

имущества 
в на право заключения

иваемого имущества с

утвержденным решением 
район от 17 декабря 2014

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В.Кизилов


