
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М 4 К С А Т И Х И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

Н О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20.10.2020

О внесении

муницийаль

№ 497-па

дополнений в Порядок формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня

того имущества
района, свободного от прав
исключением

'О

Максатихинского 
третьих лиц (за 

права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего пр 
условий пре 
утвержденны

едпринимательства. а также порядка и 
доставления такого имущества в аренду, 
й Постановлением администрации

Максатихинского района от 05.04.2019 г. №156-па

Ei соот 
матого и ср 
законом бт 6

зетствии с Федеральным законом от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
еднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
октября 200.3 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Максатихинский район», администрация Максатихинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

перечня Муни 
третьих лиц 
управления, 
предпринимай

(ополнщть Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
ципального имущества Максатихинскогго района, свободного от прав 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
а также имущественных прав субъектом малого и среднего 

ельсгва). предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов матого и среднего 
предпринимательства, а также порядок и условия предоставления такого имущества в 
аренду (датее Порядок) разделом 5 следующего содержания:
«5. Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессионащный доход»



«5.1. Поддержка физических лид, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", осуществляется на условиях и в порядке, установленном 
данным Порядком.».

1орядок с внесенными дополнениями прилагается.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Максатихинского района.

лава M aKcJ^Vt’fib К.Г. Паскин



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Максатихинского района 
от 21.10.2020 г. № 497-па

Порядок
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектом малого 

и среднего предпринимательства,! Максатихинского района, предназначенного для 
предоставления 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 порядка и условий

предоставления такого имущества в аренду

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня имущества муниципального образования 

: ский район» (далее муниципальное имущество), свободного от нрав 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
а также имущественных прав субъектом малого и среднего

«Максатихин 
третьих лиц 
управления
предпринимательства), которое может быть использовано только 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 (далее - Перечень).

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях оказания имущественной поддержки 
субъектам мщюго и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Максатихинский район».

1.3. Перечень, внесение изменений и дополнений в Перечень утверждаются 
постановлением Администрации Максатихинского района Тверской области.

2. Формирование и ведение перечня

2.1. Перечень содержит сведения о муниципальном имуществе, свободном от прав
третьих л;иц 
управления,

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
а также имущественных прав субъектом малого и среднего

предпринимательства), которое может быть использовано только 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.

2.2. В Перечень включаются следующие сведения об объектах муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков), а также свободных от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства):

1) наименование объекта;
2) местонахождение (адрес) объекта;
3) идентификационные характеристики объекта (кадастровый номер,

идентификационный номер и др.);



машина, ме 
5) те

назначение 
7) п 

действия до
2.3.

отношениял
2.4.

следующим

4) вид объекта (здание, строение, сооружение, нежйлое помещение, оборудование, 
ханизм, установка, транспортное средство); 
хнические характеристики объекта, год постройки (выпуска) и т.д.; 
ель использования объекта при сдаче его в аренду в соответствии с
и объекта 
жмечание ром числе сведения о нахождении объекта в аренде и сроке 
говора аренды, а также об иных обременениях (при наличии).
Перечень формируется Комитетом по управлению имуществом и земельным 
[ администрация Максатихинского района (далее КУИЗО).
В Перечень включается муниципальное имущество, соответствующее

) имущество учтено в Реестре муниципальной собственное
образования

критериям:

«Максатихинский район»;
ги муниципального

2) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектом малого и среднего предпринимательства);

3) муни дипальное имущество не ограничено и не изъято из гражданского оборота;
4) муниг,ипальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
5) в отношении муниципального имущества не принято решение о его 

предоставлении иным лицам (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства);

6) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Максатихинский район»;

7) в отношении муниципального имущества не принято решение о признании его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, списании;

8) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
9) муниципальное имущество не относится к жилому фонду и не является 

объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которым подключен объект 
жилищного фонда;

10) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 
хозяйства), огородничества, садоводства, индивидуадьного жилищного строительства;

:мельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным 
1-10. 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39 
земельных участков, предоставленных в аренду субъектам 

среднего предпринимательства.
2.5. Объекты учета исключаются из Перечня в течение 30 дней со дня утверждения 

документа до наступления следующих оснований:
1) прекращение права собственности муниципального образования

«Максатихинский район»;
2) постановка объекта недвижимого имущества на капитальный ремонт и (или) 

реконструкцию;
3) снос объекта недвижимого имущества, в котором расположены объекты учета;
4) возникновение необходимости использования имущества для муниципальных 

нужд, в том числе в целях осуществления правообладателем объекта учета деятельности, 
предусмотренной его уставом;

5) муниципальное имущество признано аварийным.
2.6. Ведение Перечня осуществляет КУИЗО на бумажном и электронном носителях.
2.7. Формирование Перечня осуществляется на основании предложений 

заинтересованны:

11) зе 
подпунктами 
исключением

Земельного кодекса РФ, за 
малого и

>ix юридических и физических лиц и предложений КУИЗО и Администрации
Максатихинского района Тверской области.



Обращения (заявления, предложения) о включении объектов муниципального 
имущества в Перечень (исключении из перечня) подаются (направляются) на имя 
Председателя КУИЗО.

Посте рассмотрения в установленном порядке поступивших обращений готовится 
проект постановления о включении объекта в Перечень или подготовки письменного 
ответа заявителю об отказе включения объекта в Перечень.

2.8. Информация об объектах, включённых в Перечень, является открытой и 
предоставляется К \ ИЗО на основании письменного обращения, направленного на имя 
Председателя КУИЗО.

2.9. Муниципальное имущество, включённое в Перечень, 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 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
Среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные

Российской 
малого и
законодательные акты Российской Федерации».

3. Опубликование перечня

3.1. 
подлежат 
Максагихинс 
СМИ в течен

Постановления об утверждении Перечня, внесении изменений в Перечень 
обязательному опубликованию на официальном сайте Администрации 

кого района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
ие 30 дней с момента утверждения.

4. Порядок и 'условия предоставления муниципального имущества
в аренду

4.1. Включенное в Перечень муниципальное имущество предоставляется в аренду 
исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства и осуществляющим деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее -  субъекты малого и среднего 
предпринимательства).

4.2. Пользование муниципальным имуществом осуществляется субъектами малого и 
среднего предпринимательства на основании договора аренды, заключаемого 
уполномоченным органом по итогам торгов (аукциона, конкурса), проведение которых 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, причем участниками
торгов могут 
договоров ар 
предусмотрен 
конкуренции»

4.3. Ра 
определяемой 
деятельности

4.4. Для 
предпринимал

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заключение 
гиды может быть осуществлено без проведения аукциона, в случаях, 
зых ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
Земельным кодексом РФ.

щет арендной платы производится на основании рыночной стоимости, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной

заключения договора аренды субъекты малого и среднего 
гльства представляют в уполномоченный орган заявление, содержащее 

цели использования объекта аренды и срок аренды, которое регистрируется 
уполномоченным органом в день его подачи. К заявлению прилагаются следующие 
документь!:

) заверенные подписью уполномоченног о лица и печатью юридического лица копии



учредительных документов юридического лица;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае, если 

заявителем выступает юридическое лицо его законного представителя);
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель 
заявителя;

4) копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя.
4.5. Ответственность за достоверность представляемой информации несут субъекты 

малого и среднего предпринимательства. В десятидневный срок с даты подачи субъектом 
малого и среднего предпринимательства заявления, указанного в пункте 4.4. настоящего 
Порядка, специалисты КУИЗО проверяют достоверность представляемой информации 
путем направления межведомственных запросов:

1) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, о 
предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(выписки из Единого государственною реестра индивидуальных предпринимателей);

2) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах, о предоставлении сведений, подтверждающих факт постановки 
субъекта предпринимательства на налоговый учет, а также об отсутствии задолженности 
субъекта предпринимательства по уплате налогов, сборов, пеней, подлежащих уплате в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

5. Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

5.Е Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", осуществляется на условиях и в порядке, установленном 
данным Порядком.


