
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  23 апреля 2018 года  №   105 _                                                                                              

с. Альменево 

 

Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования Альменевского района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для 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, а также о порядке и условиях предоставления в 

аренду включенного в него муниципального имущества 

 

В целях реализации государственной, муниципальной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Уставом Альменевского района Курганской области 

Администрация Альменевского района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 

Альменевского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

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, а также о порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества. 

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Альменевского района, начальника отдела экономики и управления 

муниципальным имуществом Администрации Альменевского района Файзуллина Ф.Ш.  

 

 

И. о. Главы Альменевского района                                                 Р.Р. Каримов 

      
 

 
Исп. Каримова А.Э. 

тел. 8(35242)-9-93-83 



Приложение к постановлению 

Администрации Альменевского района от 

23.04.2018 г. № 105 

«Об утверждении положения о порядке формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования 

Альменевского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для 

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, а также о порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в него муниципального 

имущества» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА, 

СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 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, А ТАКЖЕ О 

ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ВКЛЮЧЕННОГО В 

НЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ведения (в том 

числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества муниципального образования Альменевского района (за исключением земельных 

участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (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, а также порядок и условия предоставления в 

аренду включенного в Перечень Муниципального имущества. 

2. Перечень формируется из Муниципального имущества, в том числе зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств, 

свободных от прав третьих лиц (далее - Объекты). 

3. Перечень имеет форму в соответствии с приложением к настоящему Положению и 

является информационной базой, содержащей сведения о муниципальном имуществе, 

свободном от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Альменевском районе 

Курганской области. 



РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

4. Формирование Перечня осуществляется Администрацией Альменевского района 

Курганской области (далее - Администрация). 

5. Внесение сведений о Муниципальном имуществе в Перечень (в том числе 

ежегодное дополнение), а также исключение сведений о Муниципальном имуществе из 

Перечня осуществляются решением Администрации об утверждении Перечня или о 

внесении в него изменений на основе предложений органов местного самоуправления 

Альменевского района, 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. 

6. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 5 раздела II настоящего 

Положения, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней с даты его 

поступления. По результатам рассмотрения предложения Администрация принимается одно 

из следующих решений: 

1) о включении сведений о Муниципальном имуществе, в отношении которого 

поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 8 раздела 

II настоящего Положения; 

2) об исключении сведений о Муниципальном имуществе, в отношении которого 

поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 9 и 10 раздела II 

настоящего Положения; 

3) об отказе в учете предложения. 

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

раздела II настоящего Положения, 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. 

8. В Перечень вносятся сведения о Муниципальном имуществе, соответствующем 

следующим критериям:  

1) Муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

2) Муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

3) Муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 

4) Муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 

5) в отношении Муниципального имущества не принято решение Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации о предоставлении его 

иным лицам; 

6) Муниципальное имущество не включено в прогнозный план приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования Альменевский 

район; 

7) Муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

9. Администрация 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: 

1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

Муниципального имущества; 

2) 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 от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

10. Администрация исключает сведения о Муниципальном имуществе из Перечня 

в одном из следующих случаев: 

1) в отношении Муниципального имущества в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке принято решение Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации о его использовании для государственных нужд либо 

для иных целей; 

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда 

или в ином установленном законом порядке. 

11. Решения Администрации о включении муниципального имущества в Перечень 

и об исключении Муниципального имущества из Перечня должны содержать следующие 

сведения: 

1) порядковый номер; 

2) наименование объекта; 

3) местонахождение объекта; 

4) идентификационные характеристики объекта; 

5) вид объекта; 

6) технические характеристики объекта; 

7) цель использования объекта; 

8) сведения о нахождении объекта в аренде и сроке действия договора аренды, а 

также об иных обременениях (при наличии). 

12. Решение Администрации о включении Муниципального имущества в Перечень 

или об исключении Муниципального имущества из Перечня оформляется постановлением 

Администрации. 

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

13. Ведение Перечня осуществляется уполномоченными лицами отдела экономики 

и управления муниципальным имуществом Администрации и представляет собой 

деятельность по занесению в него данных о соответствующем Муниципальном имуществе, 

изменению и дополнению Перечня, а также его хранению в электронном и бумажном виде. 

14. В Перечень вносятся следующие сведения о включенном в него муниципальном 

имуществе: 

1) порядковый номер; 

2) наименование объекта; 

3) местонахождение объекта; 

4) идентификационные характеристики объекта; 

5) вид объекта; 

6) технические характеристики объекта; 

7) цель использования объекта; 

8) сведения о нахождении объекта в аренде и сроке действия договора аренды, а 

также об иных обременениях (при наличии). 

15. Сведения о Муниципальном имуществе вносятся в Перечень в течение трех 

рабочих дней со дня принятия Администрацией решения о включении этого 

Муниципального имущества в Перечень. 

16. Сведения о Муниципальном имуществе, исключаются из Перечня в течение 

трех рабочих дней со дня принятия Администрацией решения об исключении этого 

Муниципального имущества из Перечня. 

17. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

1) обязательному опубликованию в Альменевской районной газете «Трибуна» - в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 

2) размещению на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в течение 

3 рабочих дней со дня утверждения. 



РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 

18. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется исключительно в аренду 

на долгосрочной основе, на срок не менее пяти лет. Срок договора может быть уменьшен на 

основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права 

владения и (или) пользования.  

19. В течение года с даты включения Муниципального имущества в Перечень или 

с даты внесения изменений в Перечень в связи с прекращением прав субъекта малого и 

среднего предпринимательства или организации образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении Муниципального 

имущества, включенного в Перечень, Администрация объявляет аукцион (конкурс) на право 

заключения договора аренды в отношении указанного имущества, среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, или осуществляет предоставление такого 

имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

20. Аукцион (конкурс) проводится в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

21. Субъект малого и среднего предпринимательства или организация образующая 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при подаче 

заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора аренды в отношении 

Муниципального имущества, включенного в Перечень, представляет документы, 

предусмотренные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 

от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», а также 

документы, подтверждающие отнесение к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 и статьи 15 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации». 

22. Субъекты, претендующие на получение в аренду Муниципального имущества, 

включенного в Перечень, должны относиться к категориям субъектов малого и среднего 

предпринимательства и соответствовать условиям, установленным статьей 4 и статьей 15 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

23. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не может быть 

предоставлено в аренду категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, 

перечисленным в пункте 3 статьи 14 и в случаях, установленных пунктом 5 статьи 14 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

24. Размер арендной платы за пользование Муниципальным имуществом 

субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, устанавливается по 

результатам аукциона (конкурса). Первоначальная цена аренды объекта определяется на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, составленного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности  

саморегулируемой  организацией оценщиков. 

25. Арендная плата за пользование Муниципальным 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. 



Приложение  к положению о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования Альменевского района, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

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, а также о порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в него муниципального 

имущества 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципального имущества муниципального образования Альменевского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

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 

 
        № 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

(адрес) объекта 

Идентификационные 

характеристики 

объекта (кадастровый 

номер. 

идентификационный 

номер и др.) 

Вид объекта (здание, 

строение, 

сооружение, нежилое 

помещение, 

оборудование, 

машина, механизм, 

установка, 

транспортное 

средство и т.д.) 

Технические 

характеристики 

объекта  (год 

постройки (выпуска), 

площадь, 

протяженность и т.д. 

Цель 

использования 

объекта при сдаче 

его в аренду в 

соответствии с 

назначением 

объекта 

Примечание, в т.ч. 

сведения о 

нахождении объекта в 

аренде и сроке 

действия договора 

аренды, а также об 

иных обременениях 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

 

 

Управляющий делами Администрации Альменевского района                                                                                        С.А. Волков 


