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рЕlIIЕниЕ

Об рверждепии Порядка предостаатеЕIrr в ареЕду
м}aЕиципaljlьцого имущества, в том qисле земФ-lьЕых
)пастков (за иск.пюtI9Епем земеJьЕых )частков,
цредIазЕачевIIьD< дJui ведециrI личlого подсобпого
хоз.dства, огородlичества, садоводства, иЕдивидуаJьIIого
жилищЕого строительства) Шикшинского сельского
поселеЕия Сабицского Nry,шIципaчьЕого райопа,
вкJIючеI lого в ПеречеЕь муЕЕlщпальIlого имJ.щества.
свободЕого от пр,в третьm( шпl (за исключеЕием права
хозяiственцого веденця, прша оперативцого управлеЕшI, а
mкже ItмуществеЕньг< прав субъеr<тов малого и средЕего
предпршIиматеJIьства), предЕазЕачеЕвого дJI'I передаaм во
вдадеЕие и (ипи) в поrьзовшrие субъектам малого й
среднегQ предприЕимmе.пьства и оргацизauцlям,
образlтощим ипфрастрlr<ryру поддерrrосi субъектов малого
п средЕего предIФиниматеJБсIва и Порядок формироваяия,
ведЬЕия и опуб]шковатпlя м)aЕидипalJБIlого им}'Iцества,
вIшючецЕого Ti ПеречеЕь

N924

В цел-D< оказалИя цм)пцествеЕItой поддержки субъектам Ma.,ror.o и средЕего
предпршшматеJIьстВа и оргаЕизацrцм, образующrп,r ияфраструкryрУ поддерхки субъектов
мalлого и средIего предпрцниматедьства, Еа территории IIIикшшIского сеJIьского поселеIIЕII
Сабинского м}aЕцципaшlьцого райоЕ4 р}ководствуясь статьей 15 ФедераJъЕого 3акоЕа от 6
октября 200З года ]slзl-ФЗ <Об общих приЕцип.tх орг.lцпзациц местЕого с.мо}травдеЕия в
Российской Федерадпи)), статьей 18 Федерального закоЕа от 24.07.2007 года ЛЪ209-ФЗ (О
развитии мalлогО и средlегО цредпрцЕимательства в Российской Федерации)), Совет
Шикшлпtского сеrъского поселенпп Сабипского м}aЕиципat']Iыlого райоЕа РЕШИЛ:

1. УтверлитЬ Порядок предостаЗлеЕия в ареЕду мJaЕицицаьЕoI,о имущества, в том
чlтсле земельньlх 1частков (за исклюqеЕием земельцьLх у{астков, предЕазЕаченfiых дJrя
ведеЕIrI лиФIого подсобяого хозЕiства, огородпичества, садоводства, шIдивидуаJIьЕого

{ IФ{лЕщIогО строителъства) Шикшпцского сельского поселеItия Сабинского м}aЕиципалыlого



|_Y:."л1_:::_""1'"' в перече''ъ МУпиципtl,'lьllого цмущества, свободЕого от прав третьID( ,пiц(за искJlючеяиеМ права хозяйственцого ведеЕия! цр€ва операIиыIого yrrpaвJieциll, а такжепм}ществецЕьЦ прав субъеmов маЛого.и средЕего ,rр"дор""Ьur"*"оа), предназЕачФшогодля передачИ во владецие и (rтли) _В no*ao"*"- субъектам маrrого и средlегопредприцдмательства и оргfiшз.щиrlм, образlтощам 
""6pu""pynrypj поддерrо<и субъектовмаlIого и средцего предприпимательства (ц)t лагается).

- ---__-1 
u.r"oo*" Порядок фо_рмиров.lllия, ведеЕцrI и опФликовfilия l]еречЕяIý,ЕиIипаJтыIого пцдц€ств4 в том чдсле земеJъЕых 1частков (за ,'"-oo""u""" земеJIБIIьD(}частков, цредцазЕачеIiЕьD( длЯ ведеЕиlI личцого тодсобЕого хо?яйства, огородriичества,садоводства, иЕдцвидуalJIьЕого jiкилиIщlого сцrоrттельства) ШикrпиЕского сеJьского поселеЕйяСабинского rиувиципальцого райоЕ4_своб";"";";-Й;",р;;;ffi6"ч ,n"*r"*r"" nn*uхозяiiствеIшогО ведецшI, права оперативЕогО ущ)авдqшll, а также.имуществеIIЕьD< прЕв

:19:ектов M1,IoT и средЕего предцр_иЕпмательствч1, .rр"дrчз*rчrеurоi.о ди передачп во

::ffi ь::IЁфЁЁffi*нБ,"?"r,;ЁнжъЯ*#i*н*:,rтЪrНт".;пре,цIринимателъства (прrrлалаетс, ).

_____'. Ш"**aоому сельскому исполЕителцIому комитету подготовить llеречеЕьмJдIшцiпаJIьЕого им}тдества! в том числе земедьIlьDt )щастков 1au ""iйо"rru", земеJIьIJьD(}чаqтков, предцазцачецЕьD( пIя ведеЕбI лцrIЕого подсобпого хозяйства, огородЕичеств4садоводства, иIlдцвидумьного жилrlщЕого стролrтольства) IIIикпцпIского сельского поселеЕиrlСабrпrского м}ЕицIшальцого райоЕа._своб"д;";;.r--Й;т;;;^iiii."u 
""-ооr"о""" op*uхозяiствеЕЕого ведеЕия, права оператцвЕого ущ,*-rr"r*", а также.имуществеIlЕьтх прав

:f_r1-. м;цого и средвего цредприЕцмательствч;, орешrазrrчч"rrно"u дrц передаIй вовJIадение и (или) в поrтьзовавие субъектам 
"-о"о- r,t' 

"рЙ""о-'fr""rrр"r""чa"оu"ruu ,n
з:У:"о'^', образУющим инфраструктуру поддерхки субъектоu on-о"о " "р"до"-щ)едrФицимательства.

iyjx11":i""_":::,::1,ry'.:1* Еа официаJrьпом портале правовой ипформации

bttp://pml,o.tataБtan.ruНу,::1х::"тз""офЬр,ч*о"*.*"*оJй-"й";;Ъ;;1ffJdJ""1"'#ЁТЖчу : на официал ьном *о* r"й 
"i"," Ъ ;";";;ff"? ;,:#;r;мУниципальноrо раЙона Республики Татарстан,по адресу: http:/Лabv,tatarstan.гulshibbi иинФормационных стендах поселения.

4. КоIrц)оль за испоJшеЕием Еасто,
ятrоRЕя гп.DIi lтт____.._л_.л__ 

Iщеm реIдеция возJ,Iоrйть Еа ХайртдиIrова Радzка

Глава саб

Р.Р.ХайртдцЕов

d.,-н

3с i;|



УТВЕРЖДЕН
р9шенllем Совета ШикпIиЕского сеJIьского

поселеция сабинского муцицицlчlьItого райоЕа
от 25.10.2019 года N9 24

Порядок предоставлеция в арёrцу 
'rrJ,'rrццпцальцого 

пмущества, в том чисJIе земеJ,IьЕых
участков (за исr&,rючеццем земельtiых участков, цредцдзцачеЕцых дJIя веденпя лцчllоfо

подсобпого хозяйства, огородЕпчества, садоводства, цпдпвцдуальЕого жилищного
СТРОпГе.ЛьсrВа) Шпкшипского сельского посе,пецпя Сабпц"*о"о пцrrrrц"rrчrrrrrого райоца,вк;rючеппого в ПеречеЕь плдrццппальцого цмуществд, свободно.оЪт прав треIьпх лцц (запсIспючеЕпем права хозяйствецЕого ведФrпя, црава оператпвпого уцравлеЕпя, а TalýKe

цмущ€ствеЕпых пРав ryбъекгов малого ц средпего предприпцмательства),
предцаlначенцого дJIя передачи во владецце ц (пли) в пользованпе субьектам малого псредпего предпрцппмательствд и орrаппзациям, образ5пощпм пп9растру*.уру полдержки

субъекгов малого и средцего предпрпп"rч"",,ruЬч

1.1. порядок no"oo"r*,r",r"1' 
" 9iЖ':i#ЖН;Еого имущества, в том числеземельIlыХ уqастков (за искпючеЕцем земелыlьD{ y"u"*o", ,rр"дru-irrачеш л( дlя ведеЕиrrJтццIого подсобЕоГо хозЕiства, огородЕиiIества, садоводств4 

'Пд"Вrдr-u"оaо жиJIищогостроатеrп,ства) IПиI@lЕского ceJ
вкJIIочеIIЕого в Перечень "**;*#;L жffi:ж.iхlаfi""1 уffi"ъж"" ff"ъхиск.лючеЕием права хозrйствеIшого ведециlI! права оперативIlого уrrравлеЕия, а тzцжеим}ществеIIЕьD( пр,в субъектоD мал
передаIц во владеци", 1",*; "'ооч"о##"J:ffi::,Н.ffi:Н}БJi;:ff l#ffiffilТ#il#оргаЕIrзаIцlЕ{! образующим ипфрастрlтсгlру поддержки 

"й"пrо" 
м.lлого и средЕегоЕредприltимательства (далсе - Пооядок), разработаrr " "ooru"rb""" с Граждапским кодексомРоссийскоЙ Федераlпл, Ф"д"ра.*о"- закоIlом от 06 октября 200З Йа NslЗl- ФЗ (Об общихприЕципаХ оргаЕrвациИ местЕого 

лсамоупрzВления в Росййской Федерации>, ФедерапьЕьмзакоЕом от 24 шодя 2007 года }Ф 209-Фз uб рчзч"rо" м-о.о 
" 

aр"о"""J"р"arрrциматеJIьства вРоссийскоЙ ФедерацЕи>, Федеральцьп{ закоЕом оТ 26 шоля 2006 года N9 lЗ5-ФЗ <О защитекоЕк}реЕцип), иIlыми Еормf!тивцьтии правовьпrи актами Роййскоt Оед"радr-- 
"м}'IlпципальЕыми прaвовымИ актами Сабинского !оaЕиципального райоЕа и IIftп(пиЕскогосельского поселениJI Сабшпского trtуъичипа,ъного райоЕа-

_ 
1.2. Соб.ственЕиком имуцества! вкJIючеIIЕого в перечець, является м},ЕиципalльЕоеоЬразовапие ШикIФлЕское сеJIьское поселевие_Сбипского мfrrЙЬ"о.о puto*u.1.3. Порядо_к формцровдIn'* ведециlI, oO"aur"*oo- Joydb-nou-*i-r,llеречЕll опредеJцется

решением Совета ПIикIIIицсRого сеm- 
_ r.l. пор,доп усй;;;;;Ёх:.Ж;ff:;#,ff#;;:ТrЖ;Ъff#"" о*ь",*"-

в tlеречеяь м}ъиципalльцоло Iдr)щества! в том числе a"r"*йо j.ru"a*oв (за исIоЕочеЕиемземе.пьцьD< J.частков, предrаЗцачешlьй &]rЯ u"деrrr" ои*rоaо подсобного хозяйства,огородIlичества, садоводства, индивиryшIьного )I(илиIщ{ого стролtтелъства), ,r*од"щ"aо"u uсобствепностИ ШикшцскоrО сельского llоселq Dt Сабипского м}Еиццпальцого райоца,свободного от прulв третьйх лиц (за исIспючеflи", 
"р*" *"""r"Ьного ведеЕиrt, цраваоцерmивЕогО уцр,влеI rrl, а такхе иму:LцествецЕьц прав сфъекгов маlIого и средI{егопре,щIршшмат9льства), предцазЕачеIrного для передачи во uладено" и (илц) в пользовitциесфъектаМ мaLIIого И сре.щего предц)ицимательства и оргацизацrrб{, образуощимичфраструюрУ поддер)rý(и субъеmов ммого и средЕего предтФицимательства (далее



Перечепь), и условиЯ цредостzl&1еIlЕя таКого пмущества в аренду субъектаr, мбlllого и средЕегопредпрцЕимательства по JIьгопtым cтalBкalll ареЕдЕой платы.
1.5. Арецдодателем м}.ЕиципадыlогО имущества выст}aпает оргaшl, уподIомочеЕпьйосущсс''пятъ полЕомотIия собствецЕIi(а м},"иципalJlьЕого имуцества йrпrrrrпо"по- 

"елч"*о"опоселеция сабиЕского м}Еицrtпа.ъЕого райоЕа.
1.б. АрепдаторамИ пм}цестэа, включепяого в пер9чеЕь, могут явлrlтБся субъекты м&'Iогои средЕегО предприЕимательства, являющихся сельскохозяйствевrтьп,rи кооперативами илизацимаюIщiесЯ социаJIьЕО зЕаaIимымИ вцдапdЦ деятеJIьIIости ил!l уqтаlовлеIпlьмимJaЕиципальЕьIми программами (по,rцrрограммами) цриоритетцыми tsидами деятельЕосм, заиcIспючеЕием субъектов маlIого ll средlего цредпршlиматедьства, ко,r0рым в соответствцп сФедера,т,Еьпа закоЕом от 24 ймм 2о07 год; N; 209_ФЗ nO ;;r"" м.tлого й средцсюпре.щФцциматеJьства в Российской ФедерациID Ее может оказч*й", подд"р*.1,7. Социаlъно зЕачимые виды деятеJIьЕости оцредеJUlются ШиrшIцЕским сельскимисполЕцтельцым комцтетом в случае отс}тствILя муЕиципalJIьтlьD< програп,r (подпрограллrл),преДУсматриваюпtие прцорит9тЕые ыЦы деяrcДьЕости Hu a"рр"юрr" ПЙ*пraпо* 

"el*"no"oпоселепбI СабшIского м}'Iiиципаlъного райоЕа,

2. Предоставлепие мунйцппальЕого цмуществд в арецду2.1. ЗаключеЕие договороВ ареIIДI ИltfУЩеСТВ4 вlс,точеrшого в псречеЕь, осуIцествляетсяпо резуJIьтатaМ открьцьD( торгов в.форме аутццоЕа IIа прlво заключеЕIrI договоров ареЕдыим)дц€ства, вIсЕочеЕЕого в перечеЕь (далее - mрги).
2.2. Аревдодатеrъ осуществляет фlчкции no орa*"aчц* 

" 
,rровелеIrцю торгов.2.3. ПроведеЕие торгов, зaшqцючецие договоров чр"пд, Й"Jпц""r"а вклюqеЕЕого вперечеЕь, пО результатаМ проведеЕиlI торгов осуществляются в порядке, устмовлеЕЕомдеЙствrощим закоЕодmельсIвом.

2.4. Подача заrIвок ца
предIфиниматеJIьствп,р"ооч** ffiiJ.",TlH-" "fffiJ* #ЖL" Ь "J#r:
допуске_к упстию в торг,lх определrцотся докумеIfгаццей об аукциоце,2.5. Арендатор мупиципальцого им)4цества, вкIIючеЕдого в п9речець, вцрЕвс передать подоговору субарецды третьrл\, ]мцам свои прЕва и обязацпости до З0 ороцЪ*оч irЪО*"tареrIд/емой площади пд.ЕиципаJIьного п ryщества.

2,6-' Арепдатор дол)a(еIl EcI
целевому пазЕачеЕию 

" 
r",,о""", "J8ffi.u#,Ж:::Ё;Т*:I#Ё;#Ж;жil" :;24 rдоля 2007 года Np 209-ФЗ r,Q рФgити'I ммого и средIего цредIфцпимательства в РоссийскойФедерации,.

, 2.1,. Срок, па который закпюrI отся договоры в отцошеЕиц Iлмущества, вкJIючеIIного в

Н::Ж;#'#Ёr"""#ТЖfionеЕее 
чем пять лет, срок до,оuорч ,ь*", быш, )меньшен на

владеЕЕя Е (иЛц) поJтьзовадия 
ця т€кого договора зaшвлеЕIrI ]пrца, приобретающего ц)ава

3. Арендвая плата п оорядок ее вцесецдяJ.l. Размер ареЕ,4lой платы за муялпlипzrльцое им)щество /цr( договоров ареЕды,"щ!рlз-о""rЕого в перечеIlь, оцр"д"*"r"" ,rо p""yourur* про""д"о- .ор.о".
л. _,лj.]: Y1tуз цеIlа договора аревды устаЕавливаеrс" ,rа 6""оччциrа отчета об оцеЕкерьшо!шоц стоимосТи ареЕдцой платы, подготовлеЕного в соответствид с закоЕодательствомРосспйской Федераrши об оцеЕо.шой деятеJъЕости.

3.3. При зак.lпочеНии договора ареЕ,ФI имJпцеств4 включеЕIIого в rrсрочеIlь, па срок шIтьлет ареЕдIIм цлата вЕосиIся ареIцатором:
- в первьй год ареЕдд - 0 процептов 0т размера ареIrдЕой Iurаты, устlцlошIецЕого вдоговоре ареЕды;

- во второй год арепдi - 0 процеЕтоВ от размера ареЕдЕой пJrаты, усташовлеЕцого вдогрворе ареЕды;



- в третий год ареЕды - 25 процеЕтов от размера ареЕдной цлаты, устalЕовлецЕого вдоговоре ареЕды;
_ в чqIвертьй год арФrдЫ - 50 процеЕтов от размера ареIцЕой Iшаты, устаIrовлеЕЕого вдоюворе арФI.щI;

- в цятьй год ареЕды и далее - 75 процегтов от размера ареЕдrоЙ платы, устаЕовлеЕЕого вдоговоре ареIIды.

__ _ 
З.4. Прп закrпочеЕиц договора ареЕд[п tlмJrщecтBa, вIспючецЕого в церечеuь, Еа цовьй срокарендIаJl плага вносится аревдаlором в размере l00 лроден toв.J,э. llpи досротrом рaюторжеЕии договора ареIrдатору необходимо оплатить весь срокпоJIьзовФФUI имуцеством в по.пrом объеме исхом-из pu*obot 

";;;"-, опредедеIшой порезуJIьтатд{ проведецФI торгов.
3.6. АреЕдЕаЯ IUIaTa за использоваЕие муциццпatлБЕого цмущества перечис.шется вбюдкет Шикrшzпского сельского поселея"" с"б;;;; ;й;;;;JЁ o*"r.

{



УТВЕРЖДЕН
решением Совета l[IикIпицского
сеJlьского поселециrI Сабинского

муЕиципальЕого райоЕа от
25.10,2019 года Nа 24

порядок формировдцпя, ведеция п оцублпковаппя Перечuя муцицдпальllогопмущества, в том чисJIе земельпых участков (за исЙючеrrоЁ, 
""r",""ооr*участков, цредпазЕачецпых для веденпя личЕого подсобЕого хозцйства,

ОГОРОДЦПчеСТВа, садоводства, ицлUвид/lшьпого жплищцого сIроительства)ШпкпIппскоrо сельского rrпсе,,rеппя СЪбо"""о";Б;Й;;;Йiо.о puroou,свободЕого от прав ч)етьпх лиц (за псклю"""";;р;;;;Ъ];';;;irоо.о u"o"rr"",црава оператпвпого J.правJtеЕпяtа Taloк" о*ущ""rч"rrrоr* орав субьектов малогоп средпего предпрпппмательglъа). предяазuдчеuного для пф"доir, *о,о"д"rr",'(плп) в пользоваппе субъектам малого ц средqего цредпрцпиматепьсrва поргаппзациям, образутощпм инфраструктуру ооод"р ,п 
"yor"r.ru" 

r-o"o ,
среднего предпрпццмательства

1. Общпе положепия

л*'-L1l_л|jт":*"й Порядок устававлrвает способ формировшlия, ведеtшя и обязательIlогооIDоликовalяиЯ перечня м}ъицилальноlо имущесIва_ в 
"о" *"n"- r""a*n* rtacтKoв (зайскпючециеМ земедьЕцХ }л{астков, цредЕазЦачеtlЕьж дш ведепиrI лшшого подсобЕогохозяйства, огородшчества. садоводства, ицдлвиду,lJIьпого я(илцчlного строительства)Шишцпrского селБского поседенIuI _С"бr";-".;;;;;;;;;;-;;Ъ", свободЕого от правцЕтьих лrц (за искiЕочФlием тц,ава хозяйствецЕого ведеr rI, прuчч orr"porruurroao ynpu*"r*r,а такя(е имJдцесТвеIIцьD( пр,В субъекIов мапого и 

"р"оо""о" 
пр"*р*rиматеJъства),цредЕазЕачеЕЕого Д"ц предоставлеци-rI Во &1адение и (лrли) в'поrъзов ше субъеIстам малого исредrего предщ)щшмателъства и

"Б"-.,;;;;;-;;;;;;"Т#ffi #Hf :*Ёу-т3;;#f ?J""""#""ffiдолгосрочlой осЕове, в том Iпjсле Еа JъготIIьD< условиях, в ц"* on*br" 
"" ""уществеЕЕойподдержки в соответствиц с ФедерапьцъБ.l закоЕом от 24 йюм 2о0'7 года Nе09-ФЗ <оp*:"iy 

"тл":1 1:|еднего 
предIФшlимательства в Россцйской ФедерЙи>.r.l. .l,ормирование llерецlя осуществляется - lПикшицским сЁльсIоjм испоJIЕительцым

](омитетоМ 
СабивскогО муцицип&'lьЕогО райоЕа совместЕо 

" п-"-r ЕмуществоIlцьй иземеJъЕых отцошеЕИй Сабинского муrиlшпаJБЕого райоЕа Ресrryблики 't'aTapcTaц.

2. Порядок формпровапия Перечпя.2.1. ФормпруетсЯ ПеречеЕь иЗ чйсла мlчиципtrлыrого имущества, }казаЕЕого в п. 2.2цarстоящего Порядка, свободпого
хо."й","е,*о.о ъ"дей, "ъ;;;;р#J;Ту,,Т"r,"#Ь*"Т#; "я.ТЖ;",ТЬНТ;казцы Шлкrцrлlского 

""ou"*o"o''o""o"o* с"б;";;;;;й;ц;;;;i# *oru.2.2. При включеЕпи в Перечепь rллrуществ4 аревдуемого субъ"r"iо, 
"-о.о " "р"до".оцредlриЕIlматеJIьств4 пеобходлмоимlщЬавпегече;;й;;;##}"fr ::ЖtrJ;fi Ж:J""i:ffi:*,Т;Жfi::;в том числе ияформацию о положеЕlФD( Фед9ральЕого .*o"u o.-iй.ZOO8 Ne 159-ФЗ (обособеЕцостfХ отчуждешUI ЕедвиjiкIлмогО имJществ4 цаходящегоая в государствеццой иJпл вмltпиципальвой собственцости

предпр!llIпмательствч, 
" 
о,,""",,",;"j:;"#;Т;;:""#"чжН;",#Ж;"*J.""$#ff;;

,,Фелерачии> 
(далее - Закоц J,{Ъ l59-ФЗ) в отношенй;й-;;;;;; прецмуществеlIЕого



права Еа прrrобретецие арqIдуемого Ilмущества в собствеtпlость, а также ицформацию ольготах д!я субъектов маJ,Iого и с
lIеречеIБ ш\r1пцество. р"*его цредпрцЕиI{атЕльств4 ареЕд}тощЕх включеЕЕое в

2.3. Реrцепце об искtцоqетrии 
1з 

Перецrя ипопцества, предосIt tsJlеI lого в ареЕду,прцЕимается цри ЕirлиlмIt пцсьм(
сл}ча€в! когда исключепие ""*;'#J"Jfi:Ёа":Ж;Т ;J#".""TH#ffi rx*;преltращецЕе существовaшlия ,iмуIцества в результате его гпбели ,,ли }ъичтожеЕиrI, а таюкесосfоrtв/шеюсяпвыкуDа шм).шества аревдагором в соответствии с iмонЪv Л_.l5q_ОЗ.4.{. lf ltеречеяЬ ввосfiся сведецIUI об имуществе, соответсlвующем след,ющимкрI{rершiм:

1) им)цествО свободЕо оТ прав третьих шщ (за иск]почеЕием права хозяйствеIlЕого
::a:111t,"р*u оператlrвЕого }прlвлеяия. а также ймуIцествеЕоiо, цр* "убr"*rо",-o"o rnсредIrего предприЕимательства);

2) в оЕIошеяIrи имущества фелера,'rьттьп,rп закоцallitи Ее устiц(rвлеЕ запрет Еа ого".оч:, ":j|_"_":тое.владение и (или) Dолъзоваяие. в тоv *;;;;;й,J, им)rulесгво не rвляется объеrgбц рg,пд ио]ного назпачен;;
____л1]_ л.iy1**о Це ц)ебует проведешuI кацlrrаlБцого p""o".u 

",- рекоЕструюдпиl IreявJUIется оЬъекюм цезавершеlшого стро*"*"о4 
"u ""***Й"" "ofr-, ""о, 

,rop"urruru-прaвовым актом оргшlа местЕогооьч"u,оuо-йьii;;-й;;;;;.#"#;Ё.#iжffi ,#1}хъ"ff 
тJ;х""J,}fiЖзавершеЕФI сlроитеJIьства;

5) иrrryrцество Ее вкrпочено_лв действ},tоrщлй в текущем году и Еа очередЕой периодГlпаu приватизациИ lлaЕцlцлпalлыlого Ilм}цеqтвq прпцягый 
" "ооr""r"о"" с ФедеральЕымзllкоЕом от 21.12.2001 ]\ь l78-ФЗ ,,О ;р*";"ц;-;;;;;й";;;;;;" и м).пицип.цьЕого

:у*т:тiЦ а также u 
""Рlr_"_Т имущества .ryбobo-n|*ouo.o образоваЕия,цредпазцачеЕЕого дJlя передачи во владеЕие 

" 1,n,*; u ,roo*ou*r" ii*до^"ро*rоr о"rrо""социбlJьI{О оршеЕтироваЕяыМ ЕекоммерческиМ оргаЕизаlцrям; u ооо*"оr- имущества ЕепрllЕrlю иЕое подлежащее псподIIе
лицу; 

ЁИЮ РеШе!IПе СОбСТВеЕЦПка о предоставлеЕци третьему

6) имуцесlво не признatно аварийЕым и поlцежащtм cнocv:7) шфлчество че о*о"".", о Ьооrу Е"*у ;';;;;;;бъекr.ом сети инжеЕерflо-**;:*":.:::"j:_:еяйя, к которым цод.'lю*i" ооr"- *"йЙо." "ф"r*,
о,, ,JсмсльЕЦи 

J^{acToK Ее предйзIlачеЕ дя ведеЕця дицrого подсобного хозяйqтва,огородЕичества, саДоводства иЕдцвид/аJБItого )килиццIого сц'rrй"й,9) земельЕьй )л{.юток Ее отЕосится n """"**й 1.*.й, 
'rр"оуa"отреЕцымподпуЕrтамц 1-10, 1з-15, l8 и 19 п}ткта в статьц з9.ii ЪЪriйоБ'.поо"** РоссийскойФедерации, за исключеЕ{ем земельIlБD< участков, предостitво"r*a*- 

" ареIrдr' малому исреднему щ)е.щlриЕиматеrьствч:

л-л-лlч " ошIошениИ ,"ущa"ruu, зaкреллеЕЕогО Еа праве хо'Еiствснного ведеЕlrl иJмоперац]вIiогО }травлеЕия м}ЕиIшцlшь_Ilщм }тптарцым op"bp"".rr"",-"u'"pr*e оцераIивцого}.правлеI ц за м}aЕцципалыlьц!t vc;";"r";;;; ;;;;*?# Jо;ре)(4еЕцем, владеюIшд,{ пм соответствецЕо Еа праве
б-а.rr"од"ржчrеоя--J;--""i'"" 

шератЕвIlогО управлепlц, представлеЕо цредIохеЕIле

"o,*"'.Jfi ьйой".'Бffi JTr#;"Ж":"1*iJJЖfr *.;ffi 
"fr 

:ЖНýрайона. }полночочеffноло на согласование ;;;;; ;';л:';-::::::::
включе,,ие имущества в перечепь; 

СОВаВИе СДеЛКИ С СООТВеТСТВУ'ОЩим пмуществом, Еа
11) шrуцество не отпосптся ]

процессе испоJIьзов*_- t "T"o*",f#Ttr;;:-r1"#iffi fi.нжffi тffi:#т; ;имуществу, срок сJr}Dкбы которого составля€т 
""r"" 

о".a о"r a*ЪrЬ ор"оо"r*о"*о" 
" 

up"rryЕа срок цять и более лЕт в соответствцlr с законодатедьством ро""йЪпоr Федераrшt Еедопускlется, а Ti!кжe Ее явJUtется .Iастью цеделrп.rой вещи;

L,



12) двьIоrмое 
'-r"".1-_л,191*u"T иrдивддуальЕо-оцредслеЕIlьц{и призцакаi!Iи.

логовор; ОШеIlИИ ЕеГО ДОГОВОР аРеПДЫ ИДИ ИЕОй ГРUrЦц*"по-ор*оuоti

,о.*l};"r"Ё:l;"'*""."rl#!!*п ареЕдуемого с5бъектом малого и средЕего
вклIочеЕце в lIеречець в о*", 

": 
}:_Y трех лет, ареЕдаюр Ile Еащ)авид возражеЕшя па

2.4. rrастоящего Порядкч; 
а'Р"ДООЖеЕИе )'ПОJШОМОЧеЕЦОГО ОРГаЕа, 1***оЪ" u ,rу,rоr"

"r*"i?" "i;;"-;5;ffi::r" '"'Р*" доювор арецды илr иЕой договор о передаче во

'з. 
ы";;р;;;;;;"#;;;i# Х*ffi::"#;:жтlж""** IUпи лет.

l) двиlлммое иl,tJпцество: оборудовапие, машцIlы, мехщlизмы
1jл.зу"*". пр""олчr" n эп"цпуа.ч,цпц .,о ,r*,ru""*,o 

" 
1.,".ЬТ;;#Н":Н; Ж;J#;;

;fiШJ#Тfr:,:НЖК;"":Х МОРаЛЬЕОЮ ИЗЦОСu, 
"РО* ";У*Ь;;;;;;ръD( Еа дату вк'IючециJI

2) объекты uедвп**о"о 
"ппl"ц""*ч, 

оодлс,]Iючепlые к сетям иЕжецерцо-техлическогообеспечеЕия и имею[ц'е досryл * oOi"*r* ,р*Jпой;й;;#*i3) объекты о"*"й"о- ;йБ;.'Н;;Жi'ТОrlООпЪо*'оu*". 
noo

ffiff;"Зu*u"ur", 
тОрговые или о6""rы" ц"r-, ;;;;;;; 'u 

"г** ЕаселеЕIтiD(

4) имущество, закрецле!шое Еа праве хозяйствеЕЕого ведеиия илц оперативцого}травления за м}ъПципаJ*Еым }титарЦым щ)едцриrrтцемl ,ru ,rр*" liЪрч-чrrого утц)авлеЕtляза м}ъиццп&lьЕым уч)еждешrем, владеющЕм ", "oo*"a"auo*o "а 
ор*е *о""й"aв"оrrо"овед"'lця I1ш оцеративIlого управJ,Iецдяl по предIожеЕию о-*"одlр*ч*- о вкIIючеЕииJaказlulЕого иьц4цества в Перечевь, а также при Еalllцчип письмеоrrоJlоaо*rп, IlIr*"no"oс.пьского исполЕдтельЕою комитета Саб"й".. й;й;;;;;;;;;."", }полIlомочеIlцогопа согласовацпе сделм с соотl

Перечень; 
----'-*' - ---rВеТСТВУЮПММ ИМУЩеСТВОМ, Еа ВКIIЮЧеЕИе цмлцества в

o*""i'" #ý*Т;"###h; ЮМ ЧttСЛе ЦЗ ЗеМеJIБ СеЛЬСКОхоз'йствеЕцого Е€вЕачецдя,

Ёж".нf ;н:r;iт#ч:"щiЁнъj#Ёfi #,""т#ъ"#"ъJ#Нж*Я
ьзч*й ;1i"Ё'й;;"r""r:ж;:"ы"rж:ъ".\i}::.ff ельством Российской
СОбСТВеrтность на когорые не разграничеца. - clкll, ГОСУДаРСТВеннаrl

2,6, МупицилаJъlrОе 
"*у"alЪс"uо, 

закрецлепЕое Еа цраве хо'dствеЕцого ведеци,I EJMОПеРаТИВIIОГО УЦРаВЛеЕIrJI За r\

Т:l1ТjТ."У"рЬо"н"я;-ф:фх"Ъrýr"}Y"-ii":#"',ffJ";,*'"Ъ#ТiпредложеIrию )д(азацЕьD( предпрпят8Jт 
"r* учрео(д"оrп, о 

" "о"о*,o"-йr.rо*"пого седьскогоисполЕителыIого коллzтета Саби
согласовациесделюi""оо*"r".u*ТiХiпЪrЖН#Т*"o РайОЯ4 уполпомочеrrное па

l. /. Исruпочепле лмущества изЛеречвя производrтся в следутоrщлх слlчzurх:l) в отцоmеЕии имилес
о"д.р"ц""- 

"орй*] ;;"#;ý'J"Ъ.; jlЧ;"J:Ж*,;Ж"ffiitr#"*"Тffi :Ёрешеми об исютючеuил имуцества из П"р";' й;-;;;.;;J;;;"""" испоJlьзованlulЕмущества и реквизиТЫ соответств}.юtцего рецени-я:Z, право м}ниципальrrой собствеЕ]Еости Еа имущество прекращеlrо по решецию судаиJIи в ипом у9тацовлеIlЕом зaкоцом лорядке;
3 ) цrекращение существовацшLмущества в результате его мбеJrд rr,ти JЕитIожеция;

""r"^1l 
rЩнЖl,i;"fliff""**леЕIlом закоЕодатеJIьством Российской Ф"д"рчцй

изцоса, аварийЕого сосmяЕи8 
3овшIця в резуJrьтаге его физического или морallьцого

i,



5) измепепияколпчествеш
коюрого дщlЕое им)дцество 

"r#uf,*Ч"#;fr;fflН"Ж;Р^еСТВа,ВРезультат9Еазцачецию; ЛJц ДсllоJlьзов,lЕия цо сво9му

6) передачи имущества в 
_у_стдI,овлеццом 

цоряд(е в федераrьщrо собственностъ,соЬственяость Респ}б,цюr Та.rарстац.._еобственоо"rо.'сй*"пJ.Гй}щипа,тьного 
район4соОствеftпостБ городского в cellьjкиx поселеЕий! входяпtI]D( i- 

"о""* СабиЕскогомуяшципальноло раЙона РеспФ,rики Татарс ган;/' фехкраIяого лроведенйял а}кциовов ( коtIк}рсов l на лраво заJспючеЕrля договораареЕды м}ъ{ципалъIlого lлм)щества,.fiо резуJrьmтам 
-цро""д"uй 

1Ъ1орчо пе зак,'IюqеЕыдоговоры арецды в соответствиц с действлощим a*о"одчr"ir"*ЫЪ oooa"oruo our*o-имущесlъа приЕимается }aправлеIlч(

,.___11п:t"i"*;й;;;Ёý,fi ЖН";:#ff H;:J'li,}ff#Jiiiff Т;*"-"-\l сполЕIlгельЕого комитета Сабинского мlтицrтпаъrrого райоrr а.

3. Порядок ведепця Перечtrя.J.1. Ведевие Перечяя осtтлшr*rr"й__-"*";;-;;;r.I""r"Еяется в бумалlЕом Ir элекlроЕIlом EocLltTeJIlD{

совместЕо с па,lатой ""й;;;ъ;,;ff fl "J:Lж.т*:f#;ъж:н"ffiжJ*нрайона Ресrryблики Татарстая.
З.2. Перечевь представляет собой реест, содержащий след,ющйе сtsелеЕиll:_ Еомер по порядку;
- рееатровьй Еомер имJдцества;
- местоЕахождеЕиемlчпципатыrогоrrедвихцмогоим)rщества;
- вид объеmа не.щи)кпмосlл,
- идегrификаццоЕ.-" 

"""*Ь "nnlro"aTвa 
(кадасц,овьй rroмep ц т,п.);- харакIеристикЕ имущества (rLпощаДь. -u*ro"au, проr"*"*оЪ* 

" 
,.rr.;;- ЕаIlмеЕовшlием)aЕцципаlБЕогоимущества;

- правообладатеJтьцм}цества;

- информация об оцlавичениях (обремепеплпа) в отношепид цм1тцества.

1 r п*__л,.. ., .,__ 4. Порядок оrryбликовавля Перечпя.

:Рз:l"ili'щТ"н,#:,fi #"l''чfr Ъъ',Т'ъ::ifi ж;'iж"ну,".?".Ёffi жн::телекоммуЕикациоцЕой сети (ИЕтео

:т:_:19т"--; ",-"з;ii"*;Н?*?,Т"ЖТй;Ж;'#Н";Н;lfi iT,;*:#ffixT
ч в средства,\ массовой инфорvации Шш<r_шлнскrлv 

"*";;;;;;;;;*HbtM комитетомUаtlипского м}aЕиццпального Dайона
п"р."rr" 

",- "'й"-йi-""п'#;#.;1L:о* 
uе ло3,IIяее l0 рабочLп Дlей со двя гверtмеuиl

,!,


