
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения 

от 31.10.2017 №92 "Об утверждении 

положения "О порядке формирования, 

ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

"Аксайское городское поселение", 

предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства  и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, а также порядок 

и условия предоставления имущества, 

включенного в перечень" 

 

Принято Собранием депутатов                                                                25.04.2019 г. 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», 

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 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального 

образования «Аксайское городское поселение», рассмотрев письмо Министерства 

экономического развития Ростовской области от 26.03.2019 №17.4/436, в целях 

оптимизации и эффективности использования муниципального имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства на территории 

Муниципального образования «Аксайское городское поселение». 

     

    Собрание депутатов Аксайского городского поселения  
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РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения в  решение Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения от 31.10.2017 г. №92 "Об утверждении положения «О порядке 

формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования "Аксайское городское 

поселение", предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также порядок и условия 

предоставления имущества, включенного в перечень", изложив приложение в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему Решению. 

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в Информационном бюллетене правовых 

актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» 

и разместить на официальном интернет - сайте Администрации Аксайского 

городского поселения gorod-aksay.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной 

собственности, предпринимательству и инвестициям Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения (А.Ю. Щербаков). 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов – 

Глава Аксайского городского 

поселения 

  

А.И.  Щербаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

25.04.2019 г. 

№ 224 

 
 

 



Приложение к Решению  

Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения 

от 25.04.2019г. № 224 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования "Аксайское городское поселение", 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также порядок и 

условия предоставления имущества, включенного в перечень 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и 

опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования "Аксайское городское поселение", предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъекты МСП) и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень), а также порядок и 

условия предоставления имущества, включенного в Перечень. 

 

2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования Перечня 

 

2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе 

муниципального образования «Аксайское городское поселение», свободном от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», предназначенном для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 

инфраструктуры поддержки с возможностью отчуждения на возмездной основе в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

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» и в случаях, указанных в 

подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Запрещается продажа переданного субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, имущества, переуступка 

прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 

пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 



хозяйственной деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого 

имущества в собственность субъектов МСП в соответствии с частью 2.1 статьи 9 

Федерального закона № 159-ФЗ. 

2.3. Формирование и ведение Перечня осуществляет сектор муниципального 

имущества Администрации Аксайского городского поселения. 

2.4 Формирование Перечня осуществляется в целях: 

2.4.1 Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в 

Перечень, для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки. 

2.4.2 Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности 

муниципальному образованию «Аксайское городское поселение» во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки. 

2.4.3 Реализации полномочий муниципального образования «Аксайское 

городское поселение» в сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства. 

2.4.4 Повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования «Аксайское городское поселение», стимулирования развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Аксайское городское поселение». 

2.5 Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных 

принципах: 

2.5.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и 

поддержание актуальности информации об имуществе, включенном в Перечень. 

2.5.2 Ежегодная актуализация Перечня до 1 ноября текущего года.   

2.5.3 Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтами развития в 

сфере малого и среднего предпринимательства в ходе формирования и дополнения 

Перечня. 

3. Порядок формирования и ведения Перечня 
 

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются 

постановлением Администрации Аксайского городского поселения, 

уполномоченного на утверждение Перечня. 

3.2 Формирование и ведение Перечня осуществляется Администрацией 

Аксайского городского поселения (далее - уполномоченный орган) в электронной 

форме, а также на бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает за 

достоверность содержащихся в Перечне сведений. 

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим 

критериям. 

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на 

его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду. 

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения. 
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3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или 

реконструкции, не является объектом незавершенного строительства. 

3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной 

период Решение о приватизации  муниципального имущества, принятый в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества 

муниципального образования «Аксайское городское поселение», предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу. 

3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-

технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда. 

3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства. 

3.3.9. 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. 

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 

предприятием, муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее - 

балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении 

указанного имущества в Перечень, а также письменное согласие муниципального 

образования «Аксайское городское поселение», уполномоченного на согласование 

сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень в 

целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки. 

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные 

свойства в процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному 

движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти 

лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является 

частью неделимой вещи. 

3.4. Сведения об имуществе группируются в Перечне по видам имущества 

(недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные 

участки, движимое имущество). 

3.5. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное 

дополнение), а также исключение сведений об имуществе из Перечня 

осуществляются правовым актом муниципального образования «Аксайское 

городское поселение» по его инициативе или на основании предложений 

исполнительных органов государственной власти, предложений балансодержателей, 

а также субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из 



Перечня имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения 

соответствующих изменений в реестр муниципального имущества 

муниципального образования «Аксайское городское поселение». 

3.6 Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от 

лиц, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 

календарных дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных 

предложений Уполномоченным органом принимается одно из следующих решений: 

3.6.1 О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило 

предложение, в Перечень с принятием соответствующего правового акта; 

3.6.2 Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило 

предложение, из Перечня, с принятием соответствующего правового акта; 

3.6.3 Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему 

предложение, мотивированного ответа о невозможности включения сведений об 

имуществе в Перечень. 

3.7 Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень 

принимается, в следующих случаях: 

3.7.1 Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 

настоящего Положения. 

3.7.2 В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления, отсутствует согласие на включение имущества в 

Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, 

Администрации Аксайского городского поселения, уполномоченного на 

согласование сделок с имуществом балансодержателя. 

3.7.3 Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого 

имущества, позволяющие заключить в отношении него договор аренды. 

3.8 Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном 

имуществе муниципального образования «Аксайское городское поселение» из 

Перечня, если в течение двух лет со дня включения сведений об указанном 

имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП или 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило: 

- ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования 

имуществом, а также на право заключения договора аренды земельного участка от 

субъектов МСП; 

-ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая 

земельные участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации. 

3.9 Сведения о муниципальном имуществе муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» подлежат исключению из Перечня, в следующих 

случаях: 

3.9.1 В отношении имущества в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для 

муниципальных нужд муниципального образования «Аксайское городское 

поселение». В решении об исключении имущества из Перечня при этом указывается 

направление использования имущества и реквизиты соответствующего решения. 

3.9.2 Право собственности муниципального образования «Аксайское 



городское поселение» на имущество прекращено по решению суда или в ином 

установленном законом порядке. 

3.9.3 Прекращение существования имущества в результате его гибели или 

уничтожения. 

3.9.4 Имущество признано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке непригодным для использования в результате его физического 

или морального износа, аварийного состояния. 

3.9.5 Имущество приобретено его арендатором в собственность в 

соответствии с 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» и 

в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи З93 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

3.9.6 Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество, 

характеристики которого изменились таким образом, что оно стало непригодным для 

использования по целевому назначению, кроме случая, когда такое имущество 

предоставляется субъекту МСП или организации инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП на условиях, обеспечивающих проведение его капитального ремонта 

и (или) реконструкции арендатором в соответствии с (наименование и реквизиты 

соответствующего нормативного правового акта публично-правового образования). 

3.10 Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять 

решение об исключении имущества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней 

с даты получения информации о наступлении одного из оснований, указанных в 

пункте 3.9 настоящего порядка, за исключением пункта 3.9.5. 

3.11 При ведении Перечня сектор муниципального имущества 

Администрации Аксайского городского поселения осуществляет контроль за 

использованием объектов. 

 

4. Порядок и условия предоставления муниципального имущества, 

включенного в Перечень 

 

4.1 Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень, 

осуществляется путем проведения торгов в форме аукциона или конкурса. 

Юридические и физические лица, не относящиеся к категории субъектов МСП и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к участию в 

торгах не допускаются. 

Без проведения торгов муниципальное имущество, включенное в Перечень, 

может быть передано во владение и (или) пользование в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

проводятся в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ "О защите конкуренции" в порядке, установленном федеральным 

антимонопольным органом. 

В случае поступления обращений о заключении договора аренды от нескольких 

субъектов МСП, имеющих право на заключение договора без проведения торгов, 
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имущество предоставляется субъекту МСП, предложение которого поступило 

раньше. 

4.2 При обращении субъектов МСП за оказанием поддержки субъекты МСП 

должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, 

предусмотренным муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 

реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации,  муниципальных программ (подпрограмм). 

Не допускается требовать у субъектов МСП предоставления документов, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие 

документы включены в определенный Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень 

документов. 

Не могут претендовать на предоставление муниципального имущества, 

включенного в Перечень, субъекты МСП, указанные в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

4.3 Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, 

включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора 

может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора 

заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. 

Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального 

имущества в аренду (субаренду) субъектам МСП, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, не должен превышать три года. 

4.4 Размер арендной платы определяется на основании рыночной оценки 

арендной платы, определенной в соответствии с законодательством, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено другим 

законодательством Российской Федерации: 
— 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. 
 

Условия, при несоблюдении которых льготы подлежат отмене:  

- порча имущества,  

- несвоевременное внесение арендной платы,  

- использование имущества не по назначению. 
 

Предоставление льгот по арендной плате выделяются для следующих видов 
субъектов МСП: 

1) реализующие проекты в приоритетных направлениях развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации, по перечню критических технологий 
Российской Федерации, которые определены в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
перечня критических технологий Российской Федерации»; 
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2) развивающие продуктовые линейки крупных компаний, работающих по 
направлениям национальной технологической инициативы; 

3) реализующие проекты в сфере импортозамещения (в соответствии с 
региональными планами по импортозамещению); 

4) занимающиеся производством, переработкой или сбытом 
сельскохозяйственной продукции, в том числе созданные в форме 
сельскохозяйственных кооперативов; 

5) занимающиеся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными государственными программами (подпрограммами) Российской 
Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов 
Российской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) 
приоритетными видами деятельности; 

6) начинающие новый бизнес по направлениям деятельности, по которым 
оказывается государственная и муниципальная поддержка; 

7) занимающиеся производством продовольственных и промышленных 
товаров, товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения; 

8) оказывающие коммунальные и бытовые услуги населению; 
9) занимающиеся развитием народных художественных промыслов; 
10) занимающиеся утилизацией и обработкой промышленных и бытовых 

отходов; 
11) занимающиеся строительством и реконструкцией объектов социального 

назначения 
12) осуществляющие деятельность в сфере туризма, физической культуры и 

спорта. 

 

5. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него 

Имуществе 

5.1 Уполномоченный орган: 

5.1.1 Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в 

средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

5.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте 

Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(в том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения Перечня или изменений в Перечень по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Положению. 

5.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях 

в него в порядке, по форме и в срока, установленные приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об 

утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях 

государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 

статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 

акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», формы представления и состава таких сведений». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


