
                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31 марта 2021г.                                                                                        № 60-П 

                                                                                                                                                        Экз. № _______ 
 

р.п. Базарный Сызган 

 
 

Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования и предоставления в аренду муниципального имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" 

 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 18, статьей 14.1 Федерального закона 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации",Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции", Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",п. 4.1 постановления Правительства Российской Федерации от 

21.08.2010 N 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства при предоставлении федерального 

имущества" администрация муниципального образования 

«Базарносызганский район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
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оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (приложение N 1). 

2. Утвердить Порядок предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (приложение N 2). 

3. Утвердить форму перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона 24.07.2007 N 209-ФЗ"О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (приложение N 3). 

4. Настоящее  постановление  вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.   

 

 

Глава администрации  В.И.Ширманов 
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Приложение N 1 

к постановлениюадминистрации  

МО "Базарносызганский район" 

от 31 марта 2021 г. N 60-П 

 

Порядка формирования, ведения  и обязательного 

опубликованияперечня муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" 

 

1. Настоящие Порядок устанавливают порядок формирования, ведения 

(в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход. 

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 

соответствующем следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

так же имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства); 

б) муниципальное имуществов отношении, которого федеральными 

законами не установлен запрет на его передачу во временное владение (или) 

пользование, в том числе в аренду на торгах или без торгов; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного 

назначения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-

технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда; 



д) в отношении муниципальное имущества не принято решение о 

предоставлении его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции; 

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства; 

и) земельный участок не относится к земельным участкам, 

предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных 

участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными 

унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями, представлено предложение такого 

предприятия или учреждения о включении соответствующего 

муниципального имущества в перечень, а также согласие учредителя 

(собственника имущества) на включение муниципального имущества в 

перечень; 

л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, 

которое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования 

(потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого составляет 5 лет 

или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том 

числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о 

муниципальном имуществе из перечня осуществляются постановлением 

Администрации муниципального образования "Базарносызганскийрайон" об 

утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе 

предложений федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, структурных подразделений Администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район", 

подведомственных Администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" учреждений и предприятий, некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов 

малого и среднего предпринимательства и физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 
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4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящего 

порядка, осуществляется Администрацией муниципального образования 

"Базарносызганский район" в течение 30 календарных дней с даты его 

поступления. По результатам рассмотрения предложения Администрацией 

муниципального образования "Базарносызганский район" принимается одно 

из следующих решений: 

а) о внесении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, перечень с учетом критериев, 

установленных пунктом 2 настоящего Порядка; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 

и 7 настоящего порядка; 

в) об отказе в учете предложения. 

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, 

указанного в пункте 3 настоящего Порядка, Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский район" направляет лицу, представившему 

предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений 

о муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений о 

муниципальном имуществе из перечня. 

6. Администрация муниципального образования "Базарносызганский 

район" вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из перечня, 

если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном 

имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и 

среднего предпринимательства или организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право 

заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в 

отношении которого заключение указанного договора может быть 

осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции". 

7. Администрация муниципального образования "Базарносызганский 

район" исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в одном 

из следующих случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принято решение о его 

использовании для муниципальных нужд либо для иных целей; 

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке. 

8. Ведение перечня осуществляется Администрацией муниципального 

образования "Базарносызганский район" в электронной форме. 

9. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в районной газете "Новое время" - в 

consultantplus://offline/ref=F71CE3EAE6835F10258F9FFF49DD3132D1E5EA96C38337350264417EFF3313AA450C8AB4B5CA06003C136E7680v758J


течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 

б) размещению на официальном сайте муниципального образования 

"Базарносызганский район" - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к постановлениюадминистрации  

МО "Базарносызганский  район" 

от 31 марта 2021 г. N 60-П 

 

Порядок 

предоставленияв арендумуниципального имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 

22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

1.2. Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - Перечень). 

1.3. Арендодателем муниципального имущества, включенного в 

Перечень, выступает Администрация муниципального образования 

"Базарносызганский район". 

1.4. Арендаторами муниципального имущества, включенного в 
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Перечень, могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, отвечающие критериям отнесения к числу субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", и в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

Арендаторами муниципального имущества так же могут быть 

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход". 

1.5.Муниципальное имущество, включенное в Перечень, 

предоставляется в аренду в соответствии со статьей 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" в порядке, 

установленном приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса". 

1.6. Начальный размер арендной платы устанавливается с учетом норм 

законодательства, регулирующего оценочную деятельность в Российской 

Федерации. Размер арендной платы определяется по результатам торгов. 

1.7. Срок, на который заключаются договоры аренды в отношении 

муниципального имущества, включенного в Перечень, должен составлять не 

менее пяти лет. Срок договора может быть уменьшен на основании 

поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 

права владения и (или) пользования муниципальным имуществом. 

1.8. Условия предоставления в аренду муниципального имущества, 

включенного в Перечень, указываются в извещении и документации об 

аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества, 

размещаемых на официальном сайте торгов - www.torgi.gov.ru и 

официальном сайте муниципального образования "Базарносызганский 

район" в сети Интернет. 

1.9. Использование арендаторами имущества, включенного в Перечень, 

не по целевому назначению, переуступка прав пользования имуществом, 

передача прав пользования имуществом в залог и внесение прав пользования 

таким имуществом в уставный капитал любого иного субъекта 
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хозяйственной деятельности не допускаются. 

1.10. В случае использования муниципального имущества, включенного 

в Перечень, не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, 

установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", арендодатель вправе обратиться в суд с требованием о 

прекращении прав владения и (или) пользования муниципальным 

имуществом субъектами малого и среднего предпринимательства или 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства и физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 

1.11. Арендная 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 четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной 

платы. 

1.12. Льготы по уплате арендной платы, указанные в п. 1.11, 

устанавливаются и применяются для следующей категории субъектов малого 

и среднего предпринимательства: 

1) реализующих инновационные проекты по созданию новых и 

обновлению существующих производств на базе инновационных технологий, 

субъектов малого наукоемкого предпринимательства для развития 

продуктовых линеек крупных компаний, работающих по направлениям 

национальной технологической инициативы; 

2) реализующих проекты в сфере импортозамещения; 

3)реализующих проекты в приоритетных направлениях науки, 

технологии и техники в Российской Федерации, по перечню критических 

технологий Российской Федерации; 

4) занимающихся производством, переработкой или сбытом 

сельскохозяйственной продукции; 

5) занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными государственными программами (подпрограммами) 

Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) 

субъектов Российской Федерации, муниципальными программами 

(подпрограммами) приоритетными видами деятельности); 

6) начинающих новый бизнес по направлениям деятельности, по 

которым оказывается государственная и муниципальная поддержка; 

7) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

8)физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход". 
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1.13. При установлении факта использования имущества не по целевому 

назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 2 статьи 

18 Федерального законаот 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации",а также в случае 

выявления несоответствия субъекта малого и среднего предпринимательства 

или организации требованиям, установленным статьями 4, 15 Федерального 

законаот 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", договор аренды подлежит 

расторжению. 
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Приложение N 3 

к постановлениюадминистрации  

МО "Базарносызганский  район" 

от 31 марта 2021 г. N 60-П 

 

Форма перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 
 

№ 

п/п 

Право 

обладатель 

Наименование 

имущества 

Адрес 

(местоположение)  

Общая 

площадь  

(кв. м) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Назначение 
Кадастровая 

стоимость (руб.) 

Кадастровый 

номер (или 

условный номер) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 
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