
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г. № 242

с. Борское

 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня имущества сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), Порядка
предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень

имущества сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)»

В соответствии со ст.  18  Федерального Закона от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  Федеральным законом от
22.07.2008 № 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»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области,  Администрация сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:

1.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
используемого в целях предоставления его во владение и  (или)  в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
и предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (приложение №1);

1.2.  Порядок предоставления в аренду муниципального имущества,  включенного в
перечень имущества сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области, свободного от прав третьих лиц  (за исключением права хозяйственного
ведения,  права оперативного управления,  а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства) (приложение №2).
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2.  Опубликовать Постановление в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.В.Меримерин
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Приложение № 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области от 19 декабря 2018 года № 242

Порядок

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

         1.  Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования,  ведения  (в том числе
ежегодного дополнения)  и обязательного опубликования перечня   имущества сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, свободного от прав
третьих лиц  (за исключением права хозяйственного ведения,  права оперативного
управления,  а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)  (далее соответственно  –  муниципальное имущество,  перечень),  в
целях предоставления муниципального имущества   во владение и  (или)  в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
         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,  а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства);
         б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
         в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
         г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
         д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его
иным лицам;
          е)  муниципальное имущество не включено в прогнозный план  (программу)

приватизации имущества,  находящегося в собственности сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области;
         ж)  муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
          2.1. В перечень не включаются земельные участки, предусмотренные 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.

3.  Формирование и ведение  (в том числе ежегодное дополнение)  Перечня,  а также
исключение из Перечня сведений о муниципальном имуществе осуществляется
бухгалтерией администрации сельского поселения Борское (далее - уполномоченный орган),
определенный перечень муниципального имущества подлежит проведению оценки
регулирующего воздействия.
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4.  Перечень  (изменения в Перечень)  формируется и утверждается Постановлением
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области, с ежегодным  - до  1 ноября текущего года - дополнением Перечня муниципальным
имуществом либо изменением Перечня.

5.  Сведения о Перечне муниципального имущества,  об изменениях,  внесенных в
Перечень, представляются в Акционерное общество  «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»  (далее  -  Корпорация)  в соответствии с формой и
составом таких сведений,  утвержденных приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от  20.04.2016  N  264,  с использованием информационной системы
Корпорации,  а также в виде электронного документа,  подписанного квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица.

6.  В Перечень должны быть включены сведения,  предусмотренные формой,
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
20.04.2016 N 264.
         7. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное
дополнение),  а также исключение сведений о муниципальном имуществе   из перечня
осуществляются постановлением Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области  (далее уполномоченный орган)  об
утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе предложений органов
местного самоуправления,  федеральных органов исполнительной власти,  органов
государственной власти Самарской области,  общероссийских некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,  акционерного
общества  «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,
организаций,  образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.
        Внесение в перечень изменений,  не предусматривающих исключения из перечня
муниципального имущества,  осуществляется не позднее  10  рабочих дней с даты внесения
соответствующих изменений в реестр муниципального имущества.
           8.  Рассмотрение предложения,  указанного в пункте  3  настоящего Порядка,

осуществляется уполномоченным органом в течение  30  календарных дней с даты его
поступления.  По результатам рассмотрения предложения принимается одно из следующих
решений в форме Постановления администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский:
          а)  о включении сведений о муниципальным имуществе,  в отношении которого
поступило предложение,  в 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 7
настоящего Порядка,  уполномоченный орган направляет лицу,  представившему
предложение,  мотивированный ответ о невозможности включения сведений о
муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений о муниципальном
имуществе из перечня.
         6.  Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из
перечня,  если в течение  2  лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в
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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. Уполномоченный орган 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. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
        а)  обязательному опубликованию в средствах массовой информации  -  в течение  10
рабочих дней со дня утверждения;
        б) размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
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Приложение № 2
к Постановлению Администрации сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области от 19 декабря 2018 года № 242

Порядок
предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень

имущества сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)

1. Настоящие Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества,
включенного в перечень имущества сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области,  свободного от прав третьих лиц  (за исключением права
хозяйственного ведения,  права оперативного управления,  а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),  (далее  -  Порядок и условия)
регламентирует процедуру предоставления в аренду муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц  (за исключением права хозяйственного ведения,  права
оперативного управления,  а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) (далее - муниципальное имущество).

Проведение процедур предоставления в аренду муниципального имущества,
включенного в перечень имущества сельского поселения Борское   муниципального района
Борский Самарской области,  свободного от прав третьих лиц  (за исключением права
хозяйственного ведения,  права оперативного управления,  а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)  осуществляется Администрацией
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее-
уполномоченный орган).
     2.  Муниципальное имущество,  включенное в перечень имущества сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области,  свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  (далее  -
Перечень), предоставляется в аренду посредством проведения торгов в форме аукциона или
конкурса.
          3.  Право заключить договор аренды муниципального имущества,  включенного в
Перечень,  имеет субъект малого и среднего предпринимательства,  соответствующий
условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего
предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  (далее  -
Субъект).
       4.  Имущество,  включенное в Перечень,  не может быть предоставлено в аренду

субъектам малого и среднего предпринимательства,  перечисленным в части  3  статьи  14
Федерального закона от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,  и в случаях,  установленных частью  5
статьи  14  Закона №  209-ФЗ,  а также указанным в статье  15  Закона №  209-ФЗ
государственным фондам поддержки научной,  научно-технической,  инновационной
деятельности, осуществляющим деятельность в форме государственных учреждений.
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      5.  Факт отнесения лица,  претендующего на приобретение во владение и  (или)  в
пользование имущества без торгов, включенного в Перечень, к субъектам малого и среднего
предпринимательства подтверждается наличием сведений о таком лице в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства,  размещенном на официальном сайте
Федеральной налоговой службы.
      Для получения имущественной поддержки в форме предоставления муниципального
имущества, включенного в Перечень, не требуется от субъекта предоставления документов,
подтверждающих отнесение лица,  претендующего на получение такой поддержки,  к
субъектам малого и среднего предпринимательства.
      6.  Муниципальное имущество,  включенное в Перечень,  предоставляется в аренду с
соблюдением процедуры,  предусмотренной Приказом Федеральной антимонопольной
службы Российской Федерации от  10.02.2010  №  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».
      7.  При проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с
субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении муниципального
имущества,  включенного в Перечень,  стартовый размер арендной платы определяется на
основании отчета об оценке рыночной арендной платы,  подготовленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
     8.  В предоставлении муниципального имущества,  в аренду включенного в Перечень,
может быть отказано, если:
     а)  Субъект,  заинтересованный в предоставлении имущества в аренду,  не является

субъектом малого и среднего предпринимательства;
     б) Субъектом не представлены документы,  предусмотренные нормативными правовыми
актами,  регламентирующими процедуру предоставления муниципального имущества,  или
представлены недостоверные сведения и документы;
    в) на момент подачи Субъектом заявления уже рассмотрено ранее поступившее заявление
другого Субъекта и по нему принято решение о предоставлении муниципального имущества;
    г) муниципальное имущество ранее предоставлено другому Субъекту;
    д)  Субъект ранее владел и  (или)  пользовался данным имуществом с нарушением

существенных условий договора аренды.
    9.  Имущество,  включенное в перечень,  предоставляется в аренду в соответствии с его
целевым назначением на срок не менее пяти лет,  за исключением случая поступления до
заключения договора заявления лица,  приобретающего права владения и  (или)  пользования
имуществом,  об уменьшении срока договора.  Максимальный срок предоставления бизнес-
инкубаторами муниципального имущества в аренду  (субаренду)  субъектам малого и
среднего предпринимательства не должен превышать  3  лет.  При заключении договора
учитываются максимальные  (предельные)  сроки договора для отдельных видов аренды,  а
также для аренды отдельных видов имущества,  если они установлены законом в
соответствии с частью 3 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации.
      Если муниципальное имущество может быть использовано по различному целевому
назначению, то при предоставлении его в аренду указывается целевое назначение, указанное
Субъектом в заявлении.
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     10.  В договор аренды в отношении имущества,  включенного в Перечень,
включаются условия,  направленные на обеспечение арендатором сохранности такого
имущества, в том числе:
     1)  сообщать арендодателю о ставшем известным арендатору повреждении,  аварии или
ином обстоятельстве,  которое нанесло или может нанести ущерб имуществу,  и принимать
меры для предотвращения его дальнейшего разрушения или повреждения,  а также к
устранению нанесенного имуществу ущерба;
     2)  обеспечивать сохранность имущества,  инженерных коммуникаций и оборудования
объектов недвижимого имущества,  нести расходы на их содержание и поддержание в
надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
     3)  не производить переустройство и  (или)  перепланировку объектов недвижимого

имущества,  реконструкцию,  иные не отделимые без вреда для имущества улучшения,  а
также капитальный ремонт без предварительного письменного согласия арендодателя;
     4)  не сдавать имущество в субаренду  (поднаем)  или безвозмездное пользование  (ссуду)
без согласия арендодателя,  не осуществлять другие действия,  влекущие какое-либо
ограничение  (обременение)  предоставленных арендатору имущественных прав,  а также не
передавать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем);
       5)  обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу  (либо во все помещения
объекта недвижимого имущества)  представителей арендодателя для проведения проверки
соблюдения арендатором условий договора,  эффективности использования и обеспечения
сохранности имущества, а также предоставлять по требованию арендодателя документацию,
относящуюся к предмету проверки.
        11. При заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства договоров
аренды в отношении муниципального имущества,  включенного в перечень,
предусматривается условие о внесении арендной платы.
         13. В случае выявления порчи имущества, несвоевременного внесения арендной платы,
использование имущества не по назначению,  льготы по установлению арендной платы
подлежат отмене.
        16. В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
уполномоченный орган вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения
и  (или)  пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или
организациями,  образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
предоставленным таким субъектам или организациям муниципальным имуществом при его
использовании не по целевому назначению и  (или)  с нарушением запретов,  установленных
частью  4.2  статьи  18  Закона №  209-ФЗ.  Кроме того,  по требованию арендодателя договор
аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях,  предусмотренных статьей  619
Гражданского кодекса Российской Федерации.
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