
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

ҠАРАР 
 

№ 1722 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«02» октября 2017 г. 

 
с.Аскарово 

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 22 июля 2008 г. 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», в целях 

оказания мер имущественной поддержки путем предоставления муниципального имущества 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Возложить функции по формированию, ведению и опубликованию перечня 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на Комитет по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан по Абзелиловскому району. 

3. Обеспечить публикацию утвержденного перечня и всех вносимых изменений в 

официальном печатном средстве массовой информации газете «Абзелил», размещение на 

официальном сайте администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по экономическому развитию – Хасанова Ирека Адигамовича. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального района Р.С. Сынгизов 

 
 



Приложение №1 к постановлению 

главы администрации МР 

№ 1722 от 02.10.2017 г. 

 

 

 

Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и определяет порядок формирования (в том числе разработки и 

утверждения), ведения и опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, составляющего 

казну муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, свободного 

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

предпринимательства) (далее - имущество), которое может быть использовано только в 

целях предоставления его в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Перечень). 

1.2. Обязанности по разработке, ведению и обеспечению опубликования Перечня 

возлагаются на функциональный орган администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, осуществляющий функции управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной казне (далее - Уполномоченный 

орган). 

1.3. Перечень, а также все вносимые в него изменения утверждаются администрацией 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (администрация 

муниципального района). 

2. Разработка Перечня. 

2.1. Разработка Перечня производится на основании: 

- обращения субъекта малого и среднего предпринимательства в Уполномоченный 

орган; 

- мотивированного обращения функциональных органов администрации 

муниципального района в Уполномоченный орган; 

- предложения Уполномоченного органа; 

- предложения депутата Совета муниципального района Абзелиловский район РБ, 

направленного в администрацию муниципального района. 

2.2. В Перечень могут быть включены: земельные участки, здания, строения, 

сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, 

транспортные средства, инвентарь, инструмент. 

Имущество, включенное в Перечень, предназначено для предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и не 

подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения 

такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 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». 

2.3. Условия внесения имущества в Перечень: 



2.3.1. наличие государственной регистрации права собственности муниципального 

района Абзелиловский район РБ на вносимое в Перечень имущество; 

2.3.2. отсутствие прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) на включаемое в Перечень имущество; 

2.3.3. отсутствие признаков принадлежности предлагаемого имущества к имуществу, 

гражданский оборот которого запрещен или ограничен; 

2.3.4. отсутствие необходимости использования имущества для решения вопросов 

местного значения. 

2.4. Имущество может быть исключено из Перечня в случае: 

2.4.1. невостребованности имущества по истечении шести месяцев со дня внесения в 

Перечень; 

2.4.2. необходимости использования имущества для решения вопросов местного 

значения. 

2.5. Передача в аренду имущества, внесенного в Перечень, производится в 

соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», решением Совета муниципального района Абзелиловсктий район РБ №441 от 

«29» марта 2012 г. «Об утверждении Порядка оформления прав пользования 

муниципальным имуществом муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и Методики определения годовой арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан» (со всеми изменениями). 

3. Ведение Перечня. 

3.1. Ведение Перечня - включение, исключение и внесение изменений в сведения об 

имуществе. 

3.2. Перечень ведется в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно 

приложению к постановлению главы администрации муниципального района №___ от «___» 

__________ 2017 г. 

4. Опубликование Перечня. 

Утвержденный Перечень и изменения, внесенные в Перечень, подлежат обязательному 

опубликованию в печатном средстве массовой информации газета «Абзелил», обязательному 

размещению на официальном сайте администрации муниципального района Абзелиловский 

район РБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 30 

календарных дней с даты утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 к постановлению 

главы администрации МР 

№ 1722 от  02.10.2017 г. 

 

Форма 

ведения Перечня муниципального имущества муниципального района  Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
 

№ 

п/п 
Наименование 

имущества 
Адрес 

(местоположение)  

Общая 

площадь  

(кв. м)/ 

характеристики 

имущества 

Назначение 
Кадастровый 

номер 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


