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Oт_-l,L
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с, Д'llcttcl-ttl/.tlltlB
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оI{1lзtlttI,rя t,tпr1,1licc,гlrelltroii Iloilllc!),liKI,1
с)|б.ь;к,гам пrаJlого п среднег() III)ellItpIIltllп{a'ГOjIr,C't'l}it) it,гакiriе t[lttз1,1,tcclttltýLlIlIlrl}!,

()б у,гl}срждеIIнlI yc,ltollиii и пOprult{ll

trgfiI}.lIfitolllи}lcяlIIUlиBи/tyllJlbIIt'INrI.fipe/lПpIilI1.1Nra't'c.П'lýrllrlIll)Ilý{tJll'lI()ltiIIhr
сlrеццальнLIii lta.ll(lг.ol]ыl-r pe)Krl[r "[[a",tot,, ltll tllrot|lccctI()'lit,lIIr!lLlii,,{t)xt1,1l"
и o1,24.()"l .2,007г, М 209-Ф:] < () 1Эа'Зrlrt'r'r,tl"l l\4ii,li!); () lt
()т, 06.10,200]г, J,[] l3l {)з "Об tlбlitlrx
сi]едlнсгO гlрсдIlрLllIимо,l,"поa,,,u,l в Российокой Федераilии).
в соо.гtзе.гсr.виLl с

Фе2деральtлt,Iм14 :]tll(oI-1ilM

Федер;лt{ии", о l,((]jIbt()
в Российской
самоу[lравJIения
малOi,о t,I 0pc/|.r lсг()
cyбr,cKl,aMt
по/V{Oр)l(ки
имупdеСтвеi,tttоЙ
угIоря/lоLlоrIия проl\едуры оказаНия
субr,ек,гоI] \,1ll]lог()
гlоДдерlкt<ll
обрirзуIоLL(t4М инсРрас,гllуrfl]уру
про/]приItиМilтельства
иlI/lI4llилуал1,1lLl\lI1
"^,,,рaaп"rоциям,
а Tal{)t(e (lизиtlссl<им л1.1llаi\4, I,1e яl}JlяI{)II_(I4мся
М9стIlого

организаl{ииll

при}lllllпах

срс/ltlег., llреl,(llРИl-tИN{а.гельства,
"l llt.ltor
приi\,lеrIяIо1.1.\tIN,I сtlсtlиальtлr,ti,i ttа.llог,сrвыii Ilc)I(I4N]
llI)е/]гll)иtlиМа.гсJIяt\tи и
пiэо1Рес"о,ональный дохОД", в районе, адtмлtниOтраtlия Алеrссllrr,rtрtlво-l-аl'iсl<сlгtl райоrlа
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llii

IIосТА1-IоI]JIЯIЕТ:

Утве1l.tlи,гь прилагаемые

свобtlдt.ttlго о.г IIраR

;

ip*1r"*,r,",1 (за

и0I(Jllоtlc}I-Il{eN,I

Ill]i,ll]il хозяйс,1,1]сI,tllоI,0 I}0/lclll1,1.

iIi)il]li]

I

i,t

11рилоllссllис лir l,
an",.,nruдugolt-l Iлtl.погбвr,tй рех<им "IJа"гlсlг на гtpo(leccltoгttt.llbгtbti,i ,цохо,r]",
L2. liорялОк и услоl]Ия предос,гirвлеIIиЯ в арендУ иfulуLLtео,гt]а, l]KJ,ll0L{0I,tI,IOl'() l] ГlСt)OrlСlii,
о,г llpal] 'l'PC'l'llИX JlиLl (за и0l(JlI()tleIlPlelvl l]i)aI]a

мунilr,(ипаJlьного n,ry,.rla"ruo, свободttоtо

Пpellпpиtl14Nlit'i,eJlbc,I,l};l II
(tlли) пользоt}аt{ие lla лолгосрочной oct-loBe суб,ьсttтапл маJIогО и сре/iнег0
Ntа.,jlог() I,1 cl)cllI{(]l,()
cyбr,ct<TrlB
npro,u,ar,,.,"u*, образуtоrrlим иrlфрас.r,рук,r-урУ поддер)I(l(1.1

а таюке сРизtачесtttlЬ,i JlиL(aNl, 1,1e яl]ляIощрlмся иll/-(иви/,tуtlJiьIii,]
"['la,L-lot'
предшри[lt4Nlлrгелями pI приме}lяl0llll4м сгIеl(иальr'tыЙ НаllСllЮВЫЙ l)е)(ИМ

проl1llр]rllI14МtIгельства,

п|оtРессиtlлла.;rьtrый дохOд". При,чожеtlис Ng 2,

2. 1,1ooTaпoBJIc[ILte о.r 25.1 0,20lб
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сРормированиrI, ведеIIия, опуб;lиковаIIпя переtIIIя LIyIl[lI(I{llilлbIl0l,() цirryII{cc,l,Blt, сtltlбO7цll,;; .l

t1.1.

lIpaB третЫlх лиЦ (за искrrlоTеIIиеМ права хозrlйс,t,lrеiiIlого Be/letIilrl, IIl}11lja t)llepa'l'Иiii t)i'{}
ТаКЖе ИМУЩеСТВ€IIНЫХ rlpar} СУ'б'ьек'r'ов pli|Jl()x,0 l{ cpc,,i:,()!,{)
УIIРаВЛеНИЯ, а
IIредtIринИмательства), предназнаЧенногО длЯ пре/,tоставлениЯ l]tl t}J{a/{eIIrte и {t:.lril)
II()льзование на долгосрочной осIIове субъектам мал()г() ri среднего rIреlIприrlшма.|,ель( r,rlil tI
0рганизациям, образуlощим ипфраструкгуру поллерж(ки субъекr,ов Mi!JlOi-() Ir срс,]:!-€г()
iIРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа, а ТаКЖе фИЗrrЧеСКИМ JlИi(аП{, 1!е
rt}I]lir.iиl{yil.пblEt;II!l
'IBJtrIK)I!lIlilrcri
tIредilринпмателями и примеIIяIощим спецr,lа;lыrыii tlалогtlвый
pcrкItPI "tr-Iалt;:, lrlt
lt irtlфессиtlна;lьrrылi дOход "
1. НаСТОЯЩий ПоРядок оПреДеЛяеТ tlроttедуру с|lорл,rированиrl. liellcll[l)i

;-l tltlt,бjlиttt]ili li!I,I

Оl' IIllalr l'pe'l'bLjx Jlr.Il( (,jil l.|]l.._,ji()liciiIlc\,l ii,ii:,,:
хtlзяйствеlttlого ве/lен!lя, права операl-ивIIоl,о уllраI]JIсtlия. ii,Ial()Iic l]Nl\,]llcc,Ii],.]liiti)j \ !,i',ii;l .:\i, .,
ý,Iа,;lого и среltlIег() предприни\,tаr,елl,с,I,вlr). llpe]tlIa,JlIaчclIl|()l,(),rlJiя lipc.t()c,l?lllJl!]iItiri :t{) i|. lii.il, i] .l
Ir,;лt,t) rtсl.пьзоI]аtIие на долгосро,ttlой осttоtзс сvб,ьекr,аrl \lajl()i,() и cllc:i}lo!,1) ili)lj. llil\lllilIi]i: le il,:,i | ]l
оl)l'анизацияN4, образующим игrфрас,грук,гуру t|оi(лер)liкlr gl,ý.|,gli,l.g,3 \]ii. lt), i) l,i Cl)r,. t; r]rl)
t-]редприниМательства' а таюке физическиМ Jlи1,1ам, lic яt]rlяlоIt(иi\lСя иH,][r|l]l]lr(ya]Ii,ii ixIll
предпринимателями и
применяющим специальrtый налоговl,tl-t l)е};(и\4 "llllrro:
il]l
tlрофессиональный доход" (даrrее - "Перечэнь"),
2. ФОРМИРОВаFIИе ПеРечня ОСУЩесТВЛяеТся в цеIIях оказаFIия иN4уlIцес,l,t}еItttrlй по,i,lдср.i,кlt
СvбЪеК't'аМ МаЛОГО И среДнего предприниматеrIьства (дца.rlес - "субъек,t,t,l МСII'),t ()pI,itlltlзitlIl:,lM.
образуlощим иr-rфраструкryру гtоддерх(ки субъектов N4алOго и среднего llpe/(lIplJllllN4a,гeJIl,c]l],l, it
,гаюl(е (lизическиМ
лицам, I]e явлrIющИN,lоя индиI]Идуа,JIьI-IымИ предl]риllиN,iil,t,еляl,,1}4 ti iIР}.iN{е}lЯii)|:li4i\l
cl Iециzшьный налоговый ре>ttим "Налог на профессиона.пь lы й доход''.
з. Имущество, вкJIIоченное в Перечень, не tlодле)кит о,гчул(/(еl!ик) I] ча0,1 jlyl()
ссlбственность) за искJIюченИем возмезДного отчу)I(деtlия.I,акOго ИМ}/lI(с.с.I.1},л l] собс.гRсliIil.(].i-i,
С);бЪеК'rОВ МСП, аТаЮке физичсскихJIиLц не являюIl(ихся иt1.llиI]ид(уttJILlI1,Ii\4и llpc,i(Il|)llllи\lt,I,I,e,j:i:,:l Ji
1]l]ИМеНЯЮlI(ИХ СГtеЦИаЛЬНЫЙ НаЛОГОВt,tЙ ре)киiи "I-Ia_lIt)t- Hil tll)tlt|lccclttlIlll. Il_t:t,;il _,l()\(,
j
с()01-I]еТс'ГВии с Llас'ГЬIО 2.1 cT'aтbit 9 Фед(ерrurьIlоl-о зtiко}tir o,r,]2,.07.20()8 N 159 11:'j ''{j(1 tlctlбi:ri; ,)_ :)i
c'j'ttY)K/{ellиrl Ilед(l]и)кИмого иlvlyttlecl-I]a. Itахо/(rtLltеl-ося l] I,()c,,,,tilpc,I lзctlttt,il .i)i )_]l,i.iili(,. L, -_\,] ,,
I)oссийскoЙФедеpаrцииИЛиl]МyIIИцИIliI.jlЬtioЙсOбс't'tзctttttli]Iiil!itllсll.l.t\'..l()],:..1],!]h':i\ilj\lii
СРеДtlеГО ПРеДПрИНИМаТеJIЬсТl]а, и о IJнссеFlии измеIIеtll,til tз с),I,1]tejIl,}Ii)la ,illii],_,iit}.,lii ic_i],ii!)lL, ] \ :I
Рtlссийской Федерации" (даrее - "(Dедеральный закогt ol 22.07.200Ii N l,)9-C).]').
4. В ПеречеНЬ ВкЛIоЧаеТся l\{уIiиl{ипальнос },l]t,l1l1_11ga,, ilo (B,t,oпt tlиcJIc,]cNlc.lil>rli,!c )/t,.lJ,]iti.
Зl(аНИЯ, сТроенИя, сооружения, l]е)киJlые помспtеIlия. ()бор_V/\оI]аllllс. i\I2lIiilitllэr. \Icxtllili,\ii,;.
_\/t;Гаtlовки, l,раtlспортные средсl,ва, иlIвеI{,гарь, l.tttc,t,pyпlctt гt,t), ct)c,;,illJjirtl()lI[ee i. ,]Ii.,,
N,Iyll иципil;lьllого райоllа (даJlее - " имущество ").
5. В Перечеl{Ь l]носятся сведениrl об ип,lушlес,гве, со(),|,l.е,гствуrошlеi\,l cJle.](i-}olliиM криl,ерlI;
5.1. ИмУщесТво свободFIо оТ Прав Третьих лиц (за исключенис]\l ttpaBa хtlзяrйс1.I]сlii ()l.()
ВOДе}lИя, ПраВа оперативного управления, а 1,аюI(е иму|llсстtsенItl)Iх гIраt] сr,б,r,ек-гоrl Ma;l.-1I ) ll
llОРеLIНЯ МУНИLlИПаЛЬНОГО ИМУЩеСТl]а, СВОбОДrlОГО

t

..

r

],!I

с

l)ед}Iего прелпринимательства)l

5,2, В оТноШеНии имушlества сРедера-пьными закоtIами lle \1ol,alI()RjlelI зtlIIре,г Ila
tlсре/tаЧУ Во BpeМeНtjoe Iзладение и (или) пOльзоваtlие, l],гоN4 Liисле в apellily,
5.З. Имущество не являеl,оя объек,гом религиозног() liА:ltlаLlсtiия;
5.4. Имущество не вкJl}очоFlо в действlztощиii lз,гек1l;119л4 l,ojly Ir }lit ot](]ll,j.]li
п.jlанировании приватизации l\,IуниIlиlIаJIь1-1оl,о имyII(сс,!,I]а. lt1-llrtiя lr,rii
l),

Федеральr;ым законом о"г 2|,|2.200Iг.
N4\/н14LlигIаJlt

JYq 1 7[J-ФЗ "() Ilриt]а,l,изill(1.1rt

ного имуU]ества",

I]Jlадение и (или) в
I

;

l

].l1.],

а TzlюI(e l] lIсрсчеllIэ l.]]\{VLltCc,i,i]?i. llpc,r(!Iii,jli:itiCiiiit)] l)
пользоi]ание I]a дtlrtt'ocpo,1ttot't ()aiIO}зе cOIillii,]li)i!() (,,ili1l]]i

IcKoM l\,lерчсским оргаIlизаl (ия

N.l ;

5.5. Имущество tle признаIIо аварийным и

lIод(ле)I(аIIl1.1\,I

cltoc),;

()l,()

r
5,6. FIе является объектом lJезаt]ерtllеIIного строиl,е-Ilt)с1-1}а. tlб.t,сл.
l.t}\! ;!iil
ОбЪеКТОМ СеТИ ИН)КеНеРНО-ТеХIlического обеслечсни", n n,r,.,,pu\{\,
IIо]к.
ll\).lci]

(lонда;

5.7. Земельный участок не предназначен для l]с/{сния личllого
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного с,l,роит,ельс,гва:
5,в, Земельный

участок не оl,носится к земеJIьньiм учас-гкаNl. tlpe_l_\"c\toTpcil i,l\l
подпунктаМи 1- 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39,11
Земелыtог., ксдекса l)occlll't toii
Федерации, за исключением земельных
участков, предосl,авленных в аренд), сr,бl,екталl
ttta_:.r

oli

ореднего предпринимательства;
5.9. В оr,ношении имущества, закрепленного за муIIиI(ипzlльным
униl.аllIJLI]\{ хредприя.;,.,j:tl.
муниципаJIьным учре)цдением, владеющим им cooTBeTcl,BeIlНo на праве
хозяйсr,венн()го Bc.lic;lllя

или оперативного
(далее - балансодержатель),
управле}tия
предс,гаI]J;еIlо гlредло)iit {ll{c
балансодержателя о вкJIючении
указанного имущесТва в Псречень, а.l.аюке гII.1сLN,IеIIIIое co;.li:{jllc
ОРГаtIа МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНия,
на согласо}]аIlие сде.ilки с c()c.l,Rc.l.C.].BYi,l)il]Ij\I
улолномоченного
ИМУttlеСТВОМ, на ВкЛЮчение имУtllестВа в ГIеречеllь в LIеJIrlx гIре/{ос1,:lвjIеlIия.гак(.)l-о
I.]l\!\,Ittccl..].: it{)
tJла/{ение и (или) в пользование
субr,екташl N,{allo1,o }.l среI(t{ег() гIi]t],llI:ilijllt.lr,ii1-I,e]li)c.; .] : :l
tll)гаFIизациям, образуtощим иrrсРраструк.гуру поддер}кки.
5,10, Имуrrlество не от,I,iоси"гся к l]еIцаivl, Ko,I,op1,1c l,сряt(),l, оI]()и lia,].\,l):t.;;t,lt;,tC
сtзtlii., lj ]]

lll]oL(ecce использоваtIиЯ (пот,ребляемым BeLI-(aM), к \{a-lloItcIlll1.1MV
.iiIlи?i(lItl1..;1,1), i.l\l,\ lliCC'i ii
имуществу. срок службы которогО состаl]ляе,Г Meltee IIrI,г!.l Jlсl'иJlи el-o Iil]ci(ocl.illJ.]iclli]c
l] al)c!i_i. l|,i
срок пятЬ и более лет в соотВе,],ствиИ с законодаТельствоNI Российской сЬелераrtt,.,и
[lC;1oll),Ci. lic]Cя.
а таюке не является частью неделимой веutи.

].,

5,] 1,

{вижимое

имуществО о5ладаеr' индиl]l.U(уаЛьно-опре/tеJIен1-1ымИ

IIРИ:]LItlКi:;{/IИ.

)tозволяющими заключить в отIlошении него договор аренды или иной
грDliдtlIlско-прtit:tl;:оil

дOгоi]ор.

5,12, В отношении имущества, арендуемОго субъек,гом МСП в течсIlис
мен9е трех,le,l .
арендатор не направил возражения на вкJIюLIение в ГIеречень в oTlзel,
llit предло;lit]lIlJс

уIIолномоченного органа.

5.1з. В отношениИ имущества закJIючеН договоР арснды или иl,rой
l{ог()lJOр о ]lередl:ll, t]()
вJIадение и (или) в пользование, срок действия которого составляет не
]\4ellee lIяl-и JIe.l..
В СЛУЧае ВКJ]ЮЧ9НИЯ В ГIеРеЧеНЬ иМуЩества, техtlическое сOсl.оял{ис] t\o1 cp()1,o .I.1.1{_.l]vc.i
llРОВеДеНИЯ КаПИТ'LЛЬНОГО РеМОНТа,
РеКОНСТРУКЦИИ ЛИбО IIРОВеДеНиrI иlIых рабсl,г. lJ ii\/кl.[и()]l, \]l()
(КОНКУРСНУЮ) ДОКУМеТlТаЦИЮ (ЛИбО tIpoeK1- договора tt IIpc:Li()01,i1l]JIerlL,1.1
1.1\r\liIl():_]l,i]il l]O t],i|il.,(|]ll1 () ji

(или) в пользование, закJIIочаемогО без проведЦеI{иrl ,1,{)рг()tl) tзк.ltltlчаС'|'l]rl arI(]i]!jl.] (]
l{i)(lij|. l .:l]i
_\
соо1,1]е,гс,гвуIоц{их работ, необходимых дJlя BBo/Ia ук?}заlIt]()l,{) иl\4YIIlсс,I i]il
l].)ii(]il:l_\;ilj.illIllt{) ,]]l t!,']
средотв аренда,гора, условия, обеспечиваlоtt(ис )/MellbtIIl.-IlLIe pacxo.1toз ilpcl{.l(;ll(li)il }iii,..,
l\i

lIOI'leсeHl'lЫX РаСХОДОВ В ПРеДеrr:iХ СУN{N,{Ы аРСtlДtlОЙ IlЛаl'Ьi (ареtl]lttыс ltaltиl{\,jll)l.
заLlс.i iI()lIcCt];: lt;i r
l];lСХОДОВ В CLIeTa аРеНДНОЙ ПЛаl'Ы И Т.П.) а ТаЮКе требоваrtия к tlорядtкV llpglJc.l(t]ii1,1я tl ct)l-,ItiC(]i.1,1l}!il

,l,:lких

работ.

ПР" ВJtJ-[ЮЧеНИИ В ПеРеЧеНЬ И\4УЩеСТВа, дJIя исIIоltьзоваrIия K()1.0pO1.i1 iJeoбxtl,:l;.tnttl
проведение ремонта или реконструкции, необходимо
рассмотреТь BoзlvlOniitocl,b :]aK.JlIo!iClli,Iя
договора аренды на срок от 10 лет с условием осуществJIсIIия ремонта иJlи
реко}{сl,рчкцllL l1 0
возможностью зачета расходов в счет арендной платы. При этом в
/(ог()l]оре tleoбxtl11;rlvttl
оl]ределить порядок документального по/{Тверждlения поrlесенных
расход(ов 2i llx заttета i} {|ll(j,:.

арендной ллаты.

6. l1epe.reHb содерх(ит слеltуюх{ие сl]едения об имуll1естве:
нахо)к/_(ения, каl-егория, ка/,1ас.l.ровыi.i tltl.ri:p.

- в отношении земельных участков - место

площадь;

- в отношении иных объектов I{едвижимости - IIаи\!еноl]аIIие, а/(Рес (л,lсll.о }JilXO)It.iiil яj.
,,l

пJIощадь;

- в отI{ошеНии,гра}{спОрта -

* l] оl'НоUlсliии

]\,Iapкa. 1,иII) t,оl\

RыIlуска" rt]leltl-иtiil.tKitlti.ttlititt,;;jt iit)\!cli 1V[}..,.

иtlоГо Дl]I'J)I(ИМоГо 14]\IVUl0Cl-i]ii * llilИ\iCl-i()li;l!It;{j I.i

l.i\,I|.l()

iL

r(ируIощие призr{аки.
7. IlePe'reHb И ЛОПОЛНеIrИЯ К НеМУ фОрмир1'lоr'ся по IIl)e/,(.]lo}i(cIlиrIi\; сl})l,ilir,,)'j ll(jII()_iilI1.1 l.|,,]i
власти района, осуществляющих функllии и llолl]оN{оtlия учрсди"ге-гtей пlуttиl.(I4l]i1,1Il,}}I)lх
),Ilи.|.1Iil
предприятИй, казенных предприятий и муниципальных учреждений (ztB,rollo[lllыx, бt{lдl;t<t,:l
кltзенных), до I октября текущего года.
la., 1с

t

tr,и(;

.],.,;

и

l](ij1
ll,i].;

t,rx.

8. Ведение Перечня подразумеВает l]несение в IIего изменеltий Ily,l,e[1 /(oiIOJ1 l]иl-сjl1,1 ()II)
и искJlIочения имуLr(ества, а таюIiе I1оддер)(аIltlс в aK,I,r,a_iILllON.! сос1 i.r,,jtlil
сведениЙ об имуществе, содержашlихся в Перечне.
ВКJlIОЧеНИЯ иМуЩества

9. f]ОпОлниТеЛЬное ВкJlIоЧеНИе ИмуtL(ес'Гва в l1ерсчсrrr, осyLIlесl,l]Jlrlсl,ся c;Iici,()/IIl()
гrоября текуLL(его года.
l0. ОСнования для иск:lючениrI иvtlч tllgg,l,з2 и:з [lерс:.rrrя:

I]

cl](];. iL)

:

10.1. списаНие иМущес'гва вследс'гвие хиlI.(еtrия. о(iс,гояl,еJlLс,I,1] IlcIlpг().i(l_jil\l,il cil.,,,,
1'аюке иных явлений стихийного харакl,ера (поrкаров, занOсо}]. нttlзtl.,ttluttиii):
l0.2. списание имуtцес'гва вслеllс,гвие d]из1,1ческоlI) ll N,Iopitllbtl()lI) изll()са (Iti,lt-l i),t,c\l,: i,l :,,t.ilr
ЗакЛIоLIеtlноГо доГовора аренды с суб'ьект'ом МСП или оргаItизаIlисЙ гI()/ulep)tclttt суб,t,сt<,ttlв Ni( , i, ;t

]'il,K)Ke физическим лицом) Llе являЮIL(иМся иtll(ивl,tj(уальныN,I14 tIреl(IIрl.J1.11lмil,геJIяl\i ;j ll
lll]именяюtцим специальный налоговый режим "Налог на гtрсlфессионаtьttый.|(tl\оl_(");
10.3. передача имущества в государстI]еннуtо собственнос,гь. а,гак)I(с IзозI-1икtlоljсiIIl0
потребности в имуU{естве у органов власти для осуш{ествJlсния своих tlолttоьlо.лиЙ, в том lil:(jlc
r;собходимости закрелления имуIцества на праве хозяЙствснного ведеLIия за ]vt_yllиLiиIItlJIi,IlljlNltI
УIIитарными предприятиями или на праliе оперативIlого управJlеlIия зtl л,,Iуll1,1L(иllал],lI],I\,IIl
УlIреЖДениямИ (автономными, бlоджетными, казеttllt,l пл и), Myt] иI{ипаJl LlIbl1\l,l казеI lIl ],I]\,!}l
Ill)еl(гIриятиями (пр, отсутствии закJIюченного логоt]оl]а аренl(ы с суб,t,сrtт,ошt MCI l ]1JlI1
opt,aH

изацией поддержки субъектов МСГ{);

10.4. невостребованнос'гь имущества субъектами Г,4СГI r.r.lrи орl,аlIl.jз:tI(I1яN{t-J гIо.J;rtL,]-1,].:ь:t!
сУбъектов МСП, а также физическими лиLtаl\,lи, tIc яl]JlrllotItll\1i-Jc,I i.lIl.,(14I]Ij, l\il.i;,!! ,,,]]j
rIредпринимателяп,lи и примеrlяIощими спе1.1иа:lьгtl,tii tlа.ltогсllзt,lii l)e;i:i.\l ''l lit_ lrl
lI i

rIрофессиоrлальный доход||, болrее 12 месяrцев:
l0.5. отчу)l(дение l{еj_llJи)I(имого имуLt(сс,гl]а ll?l lз.l:]iчlез,lltой ()cll()]]t, t,, ,,_.lt,,; l!,tjl ,l ,,
c),6'beK1-oB МСП, а TaK)te физических лиLl, не яt]JIrlIоLLlихся },lllJlиI]иj()/itJlI)Il1,I\,!1.1 l!i)c,ril;llrlil1,1tlil,! . ,] :,i11
i4 гlриfulенrIIощих сIIециzUlьныЙ liаJIоговыЙ ре)t(им "Налог tra ltроtРессиоltа-ltьttыЙ д().\(),ii"_ l] ll()l),i_ilic.
уOтаt-lовленном Федерrurьным заI(оном от 22.0J.2008г. ЛЪ 159-СDЗ;

10,6. прекращение права муниципальной собс,t,вснности на jl;lIlti{)e tii\,l},tl.tecl,i]()

iIit

основании решения суда.
1 1. Ведение Перечня осуществляется на бумах<ных и эrIектронIlых lIоси,l,еJIях.
12. Сведения, содержащиеся в Перечне, являютоя открытыми и обшlеl(ос,г},пными.
1З. ГIеречеFIь, а таюке все измеЕIения и дополtlеIlия к не]\{у llодjlе].л(zl,г обязztтелl,лlllп{r,
сlбttародlоваIJиIо и размещениIо в инсРормационно-телекомN4уникациоttllой
cc,t,tt "Ин,герtlсt,' lIil
оtРициа_пьном сайте администрации муIIиципiшьнOго района.

от(

l ipIr"rtlittettil,:,ril
ii l..)C ] alt()l]]_ ) :I()

iC

_l_

,i ar

llоряпtrк
и чсJlоr}ия предос't'авлеIIия t} аРеuДУ ИМУlltеС'tВа, I]K.il!{){l1-':lllot'{) ii l;.}ii{Jt;l':l
i]
Irмушlес.гва, свободного от прав,I,ретыrх лиц (з2] пскJ!I(}tiiсIi!lеN,r lIplr!]1l I{)il,ii. iI:il:;11j. a) !ri,
',t1:_:t.:() r cll1 _,
3)'б'i":ы'li)i]
IIpil!}
Il]v!y!IIec,гl}L)Iitx!,ix
а
l,акжс
tlpal]a оltератиl]ного упI}авлеццrl,
rl)елlIринItмаr.елLства), прелIIазначеr{ног0 длrr Irpe,{t}c,гar}JleнIttI li(] tt. ta_'{cii ltc ll . . . :t
r!i),Itlз0l]2tнI{е tra долгосроrIIrOii t)cIlOBe СУбТ,еК'ГаМ ]rtaJI()t'O 1r CPe/ЦtIet't) tI!}i]Д!!"}I!rllt'l'r1l-t'CJIl,('- - : ]'
оl)гаIIизациям, образуrощим инфраструк,rуру полле!),/iiк!| суб,ьеfi'r'{)r} },!:tjti)Г() ti cl)c... i,l i}
IIрсдIIриIIимательства, а также физи.rескИМ ЛИЦаМ, Ilc ЯI}JIrlI()II(IlMcrji lItl,r{lt]]IllЦya.itl,:ii : 'i;r:
ll:l
IIредпринимателrrми и применяIощиý{ спеIцIlальIILII"t IIaJIot,Or]Llli реи(лIпr "llалс;
]

профессиональный

доходlt.

1. Настояll{ий ПорядоК оItредеJlяет' проL(е/lурУ и усJIOвиrt предос,l,авJlеIlliя ]\,1\/}iиl(I4I'l:lJl;,].Ol'()
* "суб,;,t].: t'Lt
I{NIylIiegl-Ba в аренду субъектаМ малого и среl{}tегО l]редпрiIIIиN{ательс,гRtt (rtаllсс,гitк]:(с

MCIl") и оргаllизациям, образуюшlиМ инфраструКl,уру Ilоlt,)1ер;,Itки сr,б,l,ек,|,();} \,lil,]lO1-o и cpt],'l,"Jl,{)
llредприt{имательства, а таюке физи.tескишл лиLlаi\,l, i{e Яl]JIяIоll(ili\lсrl l,tIi.]tilI]l,!,ЦYii]Ii.]i \]l1
tliiлOгоI}Llil !)Cz]ti,} rl "i lll]ro, jl
предlпринимателями и приN,IеняIощим специалыlLlй
l t}]офессиона,чьныЙ доход".
2. Имуш.цсственная IIо/-(дер)l(ка субl,ек,l()I] ь,1{,гt ll t'rl^ti'l}Il!:']il]li,]ii г,ii1lli,lr,'
,l,ilK)I(c {|li1,11,1,tcci,,lti _, l:i. lir] !'i',. l'i }tl
иIl(ppacTpyK,l.ypy поддержки субl,ск,гоt] N,til-]l()I,(.) и cpe.]lIlel,(). il
'' jili
lliI.,(lll}идуаJlIэIlЫillи llредгIриtlимil,гсrlrlми и прlil\lеtlrIк)Iliих cIIci{ИlU]1,1tl,iit II.._ jt,l!)l1i, tl l)L].Iii1\]
Ill)gd]ессиоllаJILный дохол'l, ос),It{ес,l,вjlяе,гоrl l] t]иr_lе llcpc,itatli,I }] iipcH,l\/ !lil .i\). li'( 1,]],]-l, l,tl,: tl,::t
T,оргоl] N,lуl]иrtигtал1,Itо1,(] имУ1.1tес1'lrа. i\IV]l1iii},1llllJ;1,1{,.,i'o |)'
осI{ова}lии проl]едения проце/{уры
jl1,1i
i]IiJItочен}{ого в перечень му}lиципzL'Iьного иМУUlес'Гl]а, сirобО/_lllОI'О oI'lIlli]i, IpU'ILi,l\
ii:
а
иOкJllочением права хозяйс,гвенного l]ед(ения1 праl]а о|lера,I,иl]н0l,о уllрliR.ilсI!ия"
имуlцествеtIных прав субъектоl] малого и среднегс) rIре11приtlимаl,е]Iьс lB3). lIpCIlIlaз}lartC1,1lIo, t)
l]редоставлеlIия во владение и (или) пользование на долI,осрочной ()сновс с\,б,ьек,l,ам lvlaJiol
срсд(негО Ilред(приниМательства и оргаt{изациям, образуrоrilиМ ин(hрziс,гр\/к,iYр)/ по;Jllilil
с\,бl,ек].ов малого и среднего прсдприниматеJlьства, а l,aK)Ito (lизtrческиr.t Jlиl.(ili\I. ile ,| lJJIяtоi:il
иi.чlиt]идуаJlьtiымИ tlРеДПРИНИr\,lа,гелями и применrtюll(им сllсllиальt{ый tliulОIOt}l,Iй реrltиNl "]-la ic
профессиоrtальный доход't (далее - (Перечень государсl,веIlного и]\4уlI.(сс't'Rа)>). tl СОtll'tlеТС'Г'll,,
lчlчIJиципzulьtlой лрограммоЙ Александрово-ГаЙского рttЙоIIа "Р2lзt]I,i,t,исt fuliijIol,() l"l cp|-,t.
('ара,r,овской oб.lrac-1,1t" rrZi 2()]i-2024
llред1llриItимательстI]а в Алексаttдрово-l-аЙскоNl райоllе
pi].i;i()tta o,i j 1.1.r.. :i
АJlексаlIдроl]о-Г'айскtlt,сl
Админисr,раL(ии
уi,вержденноЙ пос.гановление]\,I

]

:

:

_\гq5l9.

3. l];tалеtjие и (иrIлr) гIоjlьзоi]чlIlис i\{\,II1.1lциIi2t_:il,tll)IM l,iN1\'Ill';lciiJi)i\,i (l(.ilIll]clI1,; l ,':i
,
,]\i),,('i,l'l1 ',Iil
с),бт,скl.амt.l N4Cll и оргаt{изаt(иями, образуl()lltиN4и иrr(i)pilc,I i,]_\'KIypy ll()]i,:lC[l)iil.,:
],
]i
сре/.trlего ilредчlриltимzlтельс,гва, атак)ке (РизичсскиN,lL] Jll.il[a\1ll. Ile 'li]jlrlli)i!\i,i\1;]]t]i, i!ri. l:li',{:,i\il.i
;i
llриNlеIlяюU{иN,lи Ct-tet_iИitltt,ttt,iii 11i;11l1 1'lttt,tl' i,('.i,i \,i ",la,ltl
]IрсдIlриl-tимаI.еJIяN{и и
()it'
liliilИlIll-:],,,
\I\
iIpc]I,Li,i
заклtоLlоItIl()l,о
llоГ()IJ()Ра
гIро(hессиоIJалыIый доход", Ila ocHoI]zltILlи
;

i
i

lI\4) Il(ccl,Ba.

4. /{oгoBop аренды муtIиLlипального имух_\ес,l,ва зilкjil()tlас'Гсrl FIii cpoli llC N,lcIicc ),'lC'l' l l)t)ri
j_lоговора может быть yMelIbI]leLI на осtIовании подаlIIIого до з:lкJl}L)tIсни,I га}iоl,О /(oI'()l]()})il
заявJlеllия субъек1,а мсп или организации, образуlощеil иrrсРраструк'l'\1р}' llo. lJ\cpiltl(1,1 О5'ý';,1-1. 1'911

,гакже (РизическоГо JIиI(а, lI0 Яt].]IяIоIl,"j'()()'
мzцlого и среднеГо предпрИнимательства, а
pc)i(l4Nl "[-Ia-',l;,, trli
индивидуаЛьным предПринимателем и применяIоltlего сIlеL(иальный IlаJlогоlзl,lй
аpeH!()'i]1',,t)i't)
ИСII()ЛЬЗОl]li.l{Иr{
l(е.ltевОГО
гlрофессI4оlJальный доходl!. Изменеllие назначениrl
имуш\ества не допускается.

5. lЗапрещаtотся пролn;Itа I1ереданногО суб,Lек,l,аNl MC1-I и организаllI4,1\,{- t)бllаз)/lil tj'!irl
]i ii:(1,]
иltфраструшурУ гlодlцержки субъек,гоВ малого и среi(iIсго llpeI(llp1,1ll},1ý,ia']'cjll,c i'l]a- ?t
иIIДИВИДУаJIЬtIЫN11,1 llРеДIlРИliИN,l?'l'СJiriNlIl it ili)t'l\leHilr',) 1il\i
физическиь,t лицам, tle являющимся
!,i]i:- llc;lr]_\ (] ' i,:,.
сIIеLtиальный }lалоговLIЙ режиN,r "НаJtог на llpoq]ecCиoIliUll,il1,1й }ttlxo.;l". ii\I\;iii_)i]
ili-]11I] |(] ]!,]()l]llllljii :, :|'']
l]i]rll] llользования им, передаtlа прiIв гIоJIl,зоваItия иN4 B,][lJlOi'И l]llccell],1C
;l
jtp\lt,цx
cyii':,cl:'l'oB ХОЗЯijС'lЗГlil;.li .i!]!'ii'. j]lili)f
кtlllи,гаJI лtобых
и\4уlrlес.гl]ом t]
l

у0,1.авl]ый

исtL.Ilочением возмездного оl,чуждения такого и]\1ушIес,гl]а в собствеI{lIос,I,L с},бr,ек,tтrв M](.],I rl
соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федера,llьного закона от 22.07.2008 П* i59-СDЗ "Об особенII1),]1 ,i)i
имущества. находящегося в госу.)lарстl]еннсlil собсr'I]еtItlОсl'}.l С)/б'i,t-:,-l'tlil
i)осслtйскойt Федерации или в муIlиципа.пыtой собсr,венности и ареIч\уе]\,lого сlбз,екr-аrtи MoJl,J.,() li
и о внесении 14зменеttий в о,гдельlIые зак()I,1о/(аi,геJIl>нI>Iе i;:i-l'bi
средrIего llредпринимательства,
Росси йской Федерации".
6. Арендная плата вноситься в следуIоtцем поряltке:
().;,ttу)кдения недвижимого

6.1. для юридических лиIl и индивидуzlJlьных

ilсятельность
l

в сфере производ(ства и переработки,

IJIil'I'a )/I IJIaLI и вае,гся

IlредtприниN,tа,l,с-ltсй-

[)(]\,!i[ccl,l]JIr: ,,).,,l{,.

селLск()\()зя"a''',,ц11llr)J |1,1i);:]il().lia|'ItL) ili]C.]. j.ii;

:

l год - освобо)Itдается ()1,ареrrlцrrой IlJIilTLI:
2 год - 20 ОА от суммы ареttдlной l]rIaTLl,
З год - 40 Yо от суммы ttрендной плttl,ы;
4 год - 60 О/о от суммы ztрендной плаl-ы;
5 год - В0 % от суммы арсндllой платы;
6 год - l00 % о,г суммы арендной гIJlаl,ы.

6,2. для юридических JIиц и инltивидуiulь1-1ых гlредпрl4I,1и]чltll,еJlсЙ ()с)'1.1\ссl-влri rr),,I,1)(
по другим приоритетныN{ направлениям) пpe/r(ycМoTpe[l[lLIx llpo1,1lavrl,roй "I'a,,}L;,;,l1,.)
,г[llо](с tРизи,il:rli.ilх
l\{алого и среднего IIредприtlип,{ательства в Александрово-l''айском раЙо}Iе)), il
лиIL не являющихся индивидучlJlьными предпринима,геJIями и ilриN,rеlIrI}оIIlих сгlеIiиа-riь I1,1ii
I{IL,IоговыЙ режим "Налог на профессиональныЙ доход":
1 год - 40 О/о от суммы арендноЙ платы;
2 год - 60 % от суммы арендной платы;
3 год - В0 % от суммы ареtrдной пла,гы;
4 год - 100 % от суммы арендной платы.
,1 cl]l' , '
l1оддер)кка ока:]ыl]чtс,гсr{ сl;ýlgц,1,,lп,, \!1!_li]],(
1. Имущественная
предIIриtlима.геJlьс,I,t]а и организilLцияп,r, образ1/IоLIцИNl иtlфраСrРYtt'l'}'Р\'ll().'(.'ll.)|),lil. llJ_\(,l,t.iitlll \'I i] '
и срсднего llредпринимательсl,ва, а TaK)I(e tРизи.tсским,rllII(1i\,l. ItC яlJjItiit)Il[1,1iicri 'lj1_[i:ijll.i\il..i]. l i\]])
]l l
Ill)едприllимarгеляN{и И IIРИГ!'lеt{яIоtItиiчl сtIеtци:t"llьttt,lй tla;lol,tlBt,rii i)l);,.i,|ill "iilt_rl,,
.
_
]:i]
liIl]
]:1.1(]]l)lil.jilt{()
\,
ttри
o,I,c\/,l,c,I,I)1,1!i
\,с,поl]jlr1
rrllофессиоt,lальный доход" (дшrее - "зitяllиl,еjlи"),
IIlUIоговым и и[lым обязательгlыiu Il]Iа,ге}ltам в бKlil;lic,I,1tllttl a"",,,"N.,Iy i}оссиi,iсr<t,й tl.)c,,1c1l;llli:i. ]l,i
tIослс}дtlюlо отчетнуIо даlу, а Talс't(c ненахоiliдсtlрlя заявl,,l-сjrсii в ста,lциtt peop|'a}ltrЗiil1I,{i,i" "ll!,|KI]ri, jl irt11
,.:tlli
иJIи банкротства) приостаr{овлеItия деrtl-еJlьнOсl,и l] соо],IJсl-с1,1]ии с зaKtlllor(a,|'0,]li,c,l,itt)i\,l i)rlcct,l ,
j(Сrl.]'еJt],I{Ос,гь

Фсдерации.

8. Щля получения имуществеl{ноЙ поддерrtки

заявt1,1,ели пред(с,l,аtl]JIrllо,I, I] а,rlмиltис'l,i)ll

района следуюl1,1ие документы
- заявление, содеря(аЩее цели исllользоваНИЯ I\{УIIИIll]lIальtlого
- учродиl,еJ,Iьные докумеItты - для юридl{ческих JtиLl;
- докуме}Iт, удостоверяtоrций личность, - для индиI]иi.lуальIlых
:

им\,1-1(ес,гlrа и

cpoli apel:,.l

].иt()

:

пpe/,цIIpI,{Ii1,1Nla,l,cjIeil;

- заяIJление о соо,гl]етс,гвии I]HoBb созд?lIlItоI,о Iорид1,1LIсскOl,о лиtlа и !i],()l}i)
()i',.)
зарегистрированного индивидуального предllриrlи]\4атеJIя ,\/с]lоl]ия]\{ o,I,Ilecc1ll.,lr! ]li с),бLек,|,l]\l vlt_
(DедераJILllI)Iм закоIIо\4 o1,2,1 .()7,20{)7r . -N,r -]l]i, (i)'j
и средt{его предпринимательства, установленным
,,о
tllc.'l'.'llll ttll1-1"" l]() (-]]] \ii'
развитии малого и средLtего прсдllринима,l,ельс,1,1]а в Рос:сийс:кilй
j\!
lj]
i-]]я]]:i,.ll]l,C(),l.i' ];,i',
I()() ]20]6r.
у.iвержденI-IоЙприказомМинэконоNlразt]иl,ияРоссиtl от,
-,r Сl t,,:l< tltl МСГl:
j:,1
- докуN,Iеllт, под1.I}ер)l(llаttltt{иii llол1-1омочtlя jlиl(li tIil oC}ll(CC'l'p,;iCll1.1l ..,]ll(]l|',11t] ()l ,:\
t

зalrll]l,{,l,сrlя.

i]
_ сt]иllетельство о государствеl"lноЙ регис,грiiI(ии, сijиде,l-сJlt,С'Гi]() () ll()(: ttil]()l]Ký lIa \"i
]li}
IIlLчоговом оргалIе, справку налогового органа, под,гl]срil(ltilIоltlуtо o1-c)''l cT't]i-ic']il,]l(],]l)liCliti()c;;
i[)g,l19p21Il] i1 iIii
IIаJlогоl]ым и иным обязательным платежам в бlод)l(е,гl-rlltg a""raму l)оссиl,iсllilц
l]()следнюк) отчетl{ую дату, выданнуIо в срок не поздIlсе од(tlого месяl(а до iiit,I,Ll llpc,rlc1,11t],:Lj:itl,i
заrlt]ления, - /lля юридических лиц;
- свидетельство о государс1.1]еljIlой регисl,раI-1ии в каtlес,гi]L] r{lI. ttlвидуаJir,1 {)I'()
()l]ГаIIе. cIlpiiRKy ГlаJIО: ():'()I ()
IIllсдприни]\,lа.геля, свидетельстt]о о поотановке на учс,г в tlilJlоГОВОl\,I

ol)l.aнa. под,гверждаюЩУю отсутствие задолжеIlllости lI() нrUIоговы]\,I и t"tlll,i\4 0бrlЗа'l'е,:l,riьiNl
l]ыд1-1IlilY}()
пJ"IатежаМ в бюдrкетную системУ Российской Федерации lla llоследнIоIо отчстI1\/Iо,1а1')/,

\ -з

в срок

не позднее

0дного

месяца

до даты

представления

заявления,

- дJlя индивидуа_llьilых

прслпринимателей.

При представлении заявителем копий докумеI]тов они должнLI быr:ь завереitl,. !]
уатановленном законом порядке либо представлены одновременн0 с оригиналами дJIя IIроверкi1 I-Ix
соответствия,
9. Регистрация документов осуществляется в день их llоступления.
При посryплении двух и более заявлений на одно имущество договOр аренды заклlоtlll:],] сil
с заявителем, зzulвление которого было зарегистрирOвано ранее и их дея,геJl1,1l()с'гь o1'Iloc,lil,c,l
муницldпirльной программой к приоритетной.

l0. длминистрация в течение 5 рабочих дней со дt,tя гlос,гуп-Ilсllия j(t)tr\,ý!cll1,oj} tll)(l:]l] lr*,i'
поrlноту представJIенных документов. В случае если заяви,|,сJlем tlрс,]lс'Гаl],цсliы 1lc l]cc .'lt)K\.\,1' ': l,i.
предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, а.цl\,1иI,1истрация ()l'Kll:ll}ll]ilU'i, :iаяI]и,{,с ll , i
оказании имущественной поддержки. отказ заявителtо гIо дан[lыN,,I 0сII()I]аIl,,lя\4 llc,,ltlIllit,,,l ,]]{)
права повторно обратиться в случае ус,гранения причин, IIослуживших осноl]ан14ями,цJlя ol,Ki}]il
11. При представлении полного пакета докумен,гов в течение 5 рабочих дlllей со /lILi ll\
л()с,гупления они направляются в комиссиIо для рассмоl,рения и llринятия сооl,веl-ствуlоIiiог()
решения. Решение оформляется протоколом.
12. Основания Nlя отказа в оказании имущественной поддержки:
1 2. 1 . непредставление
документов, предусмотренных пунктом 8 насr,оя t цего l1сlрядка, илlr
представление недостоверных сведений и документов;
гlоддерi.iки,
имуществеI{нои
окrlзания
12.2.
невыполнение условии
предусмотренных пунктами 2, 4 и 7 настоящого Порядка;
12.3. сроК с момента признаниЯ заявителЯ Допуст}{вIIIим нарушеlIие поряltка и усl;t;;зиii
оказаниЯ поддержкИ, в тоМ числе не обеспеЧившиМ цеIlевогО использования сре/lс,гI] ГIоДДср:iiки.
составляет менее трех лет.
13, ддминистрация уведомляе-Т заявителя о принятом реt-lIении t],гerlel{IJe l() ,trreii (,i) :ii1,1
егi1 принятия. В случае принятия решения об оказаниI.1 и\IуIцесТвеtltttlй lIо.tдсрхiкI.j 1}аяl]]l,i .,,ili)
догоt]орr} apc)lljlI)! \4\'lli4lll4llll"]j,],:;i1.1
длЯ заключеllиrl
предлагаетСя явитьсЯ в админиСтрациrо
t.lмущества Александрово-Гайского

мунициl]аль}Iого

райоIiа-

