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Фб утвер)}цении !-!орядка предоставления в аренду
муниципального имущества' в том числе 3емельнь!х
участков (за иск]1ючением земельнь!х участков,
предна3наченнь!х Аля ведения личного подсобного

]ф24

кАРАР

хозяиства, огородничеотва,
индивидуального жилищного

садоводства'
строительства)

Арташского сельского поселения 6абинского
муниципального района, включенного в перечень
муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (3а исключением права хозяйственного
ведения' права оперативного управления' а также
имущественнь!х прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предна3наченного для
передачи во владение и (или) в поль3ование
субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям'
поддержки

обра3ующим инфраструктуру
субъектов малого и среднего

предпринимательства и порядок формирования,
ведения и опубликования муниципального имущества,
включенного в [1еренень

в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Арташского
сельского поселения |абинского муниципального района, руководствуясь статьей '15

Федерального 3акона от 6 октября 2003 года ]ч]р131-Ф3 (об общих принципах
органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации), статьей 18

Федерального закона от 24'о7 '2о07 года \р209-Ф3 (о ра3витии малого и среднего



предпринимательства в Российской Федерации>>, 6овет Арташского сельского
поселения 6аби нского мун иципал ьного района Р Ё!].! ]/!! :

1' !твердить [1орядок предоставления в аренду муниципального имущества,в
том числе земельнь!х участков (за исключением земельнь!х участков,
предна3наченнь!х для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства, инАивиАуального жилищного строительства) Арташского сельского
поселения 6абинского муниципального района, включенного в [1еренень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественнь!х
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна3наченного для
передачи во владение и (или) в поль3ование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру. поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).

2' }твердить [1орядок формирования, ведения и опубликования [1ерення
муниципального имущества, в том числе земельнь!х участков (за иск''!ючением
земельнь!х участков, предназначеннь!х для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства)
Арташского сельского поселения 6абинского муниципального района, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественнь!х прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предна3наченного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательотва (прилагается).

3. Арташскому сельскому исполнительному комитету подготовить [1еренень
муниципального имущества, в том числе 3емельнь!х участков (за исключением
земельнь!х участков, предназначеннь!х для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства)
Арташского сельского поселения 6абинского муниципального района, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а та!оке имущественнь|х прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в

поль3ование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства'

4' Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<<[:1нтернет> по адресу: Р':{1р:7|ргаус"{а1агэ!еп'гш аг[аэ[ и на официальном сайте
6аби нского мун и ци пал ьного района по адресу: }"т{1р :#эа5у.1а1агз .

5. (онтроль за исполнением настоящего решения во3ложить на Аглямзянова
Алмаза Рахимзяновича, !-лаву Арташского сельского поселения 6абинского
муни ци пального раиона.

|-лава Арташс глямзянов



утвЁР}}(дЁн
решением 6овета Арташского сельского

поселени я |абинского муниципального района
от 25'1о'2019 года [х!о24

[1орядок предоставления в аренду муниципального имущества' в том числе
земельнь!х участков (за исключением земельнь|х участков' предназначеннь|х для

веден ия л и ч ного подсобного хозя йства' огородн и чества' садоводства'
1^нА'^виАуального жилищного строительства) Арташского сельского поселения
€абинского муниципального района' включенного в [1еренень муниципального

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения' права оперативного управления' а таю|(е имущественнь!х
прав су6ъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предприн"""':;;::Ё#т#::;1-;}"""'.:тЁ:#;}#:н::н]руподдержки

1, Фбщие поло)кения.
1.1. [1орядок предоставления в аренду муниципального имущества, в том числе

земельнь|х участков (за исключением земельнь!х участков, предназначеннь!х для
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, у1ндивиАуального
жилищного строительства) Арташского сельского поселения 6абинского
муниципального района, вк''!юченного в [1еренень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественнь!х прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенногодля передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее _ [1орядок), разработан в соответствии с !-рахцанским
кодексом Российской Федерации, Федеральнь!м 3аконом от 06 октября 2003 года |х!о131-
Ф3 кФб общих принципах органи3ации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральнь!м 3аконом от 24 июля 2007 года [х!е 209-Ф3 <<Фразвитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации>>, Федеральнь!м законом от
26 июля 2006 года [х|е 135-Фз (о защите конкуренции>, инь!ми нормативнь!ми
правовь|ми актами Российской Федерации и муниципальнь!ми правовь!ми актами
6абинского муниципального района и Арташского сельского поселения 6абинского
муниципального района.

1.2. 6обственником имущества, включенного в перечень, является муниципальное
образование Арташское сельское поселение 6абинского муниципального района.

1.3. [1орядок фор,мирования, ведения, обязательного опубликования перечня
определяется решением 6овета Арташского сельского поселения 6абинского
муниципального района.

1.4. [1орядок устанавливает процедуру предоставления в аренду имущества,
включенного в [1еренень муниципального имущества, в том числе 3емельнь!х участков
(за искпючением земельнь|х участков, предназначеннь!х для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиАуального жилищного
строительства), находящегося в собственности Арташского сельского поселения
€абинского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (зё исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а та1оке'имущественнь!х
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для



передачи во владение и (или) в поль3ование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субьектов малого и среднего предпринимательства (далее _ |-1ерен"'':, ''у",'"'^предоставления такого имущества в аренду субьектам малого и среднего
предпринимательства по льготнь!м ставкам арендной плать!.

1.5. Арендодателем муниципального имущества вь!ступает орган,
уполномоченньгй осуществлять полномочия собственника муниципального имущества
Арташского сельского поселе ния ёабинского муниципального района.

1.6. Арендаторами имущества, включенного в перечень, могут являться субъектьп
малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственнь:ми
кооперативами или 3анимающиеся социально значимь!ми в.ААами деятельности или
установленнь!ми муниципальнь!ми программами (подпрограммами) приоритетнь!ми
видами деятельности, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, которь!м в соответствии с Федеральнь!м законом от 24 июля2о07
года },!о 209_Фз <Ф развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации> не может оказь!ваться поддержка.

1.т' 6оциально 3начимь!е видь! деятельности определяются Арташским сельским
исполнительнь|м комитетом в случае отсутствия муниципальнь!х программ
(подпрограмм), предусматривающие приоритетнь|е видь! деятельности на территории
Арташского сельского поселения €абинского муниципального района.

2. [1редоставление муниципального имущества в аренду
2.1. 3аключение договоров арендь! имущества, включенного в перечень,

осуществляется по результатам открь!ть'х торгов в форме аукциона на право
заключения договоров арендь! имущеотва, включенного в перечень (далее _ торги).

2.2. Арендодатель осуществляет функции по органи3ации и проведению торгов.
2.3. [1роведение торгов, 3аключение договоров арендь| имущеотва, включенного в

перечень' по результатам проведения торгов осуществляются в порядке, установленном
действующи м 3аконодател ьством.

2.4. [1одана заявок на участие в торгах субьектами малого и среднего
предпринимательства, требования к прилагаемь!м к заявке документам, основания для
отка3а в допуске к участию в торгах определяются документацией об аукционе.

2.5. Арендатор муниципального имущества, включенного в перечень, вправе
передать по договору субарендь! третьим лицам свои права и обязанности до 30
процентов от общей арендуемой площади муниципального имущества.

2.6. Арендатор должен исполь3овать муниципальное имущество ис|{'!ючительно
по целевому назначению с условием соблюдения запретов, установленнь!х
Федеральнь!м законом от 24 июля 2007 года [х!э 209-Ф3 <Ф развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>>'

2.7. 6рок, на которьгй заключаются договорь! в отношении имущества,
включенного в перечни, должен составлять не менее чем пять лет. 6рок договора может
бьгть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявлени я лица,
приобретающего права владения и (или) поль3ования

3. Арендная плата и порядок ее.внесения
3.1. Размер арендной плать! 3а муниципальное имущество для договоров арендь!

имущества, включенного в перечень, определяется по результатам проведения торгов'
3.2. Ёачальная цена договора аре!+дь! устанавливается на основании отчета об

оценке рьгнонной стоимости арендной плать|, подготовленного в соответствии с
3аконодател ьством Росси йской Федера ции об оценоч ной деятел ьности.

3.3. [1ри заключении договора арендь! имущества, включенного'в перечень, на
срок пять лет арендная плата вносится арендатором:



в первь!й год арендь! - 0 процентов от ра3мера арендной плать!, установленного
в договоре арендь!;

во второй год арендь! - 0 процентов от размера арендной платьг, установленного
в договоре арендь!;

в третий год арендьг - 25 процентов от ра3мера арендной плать!, установленного
в договоре арендь!;

в нетверть:й год арендь! - 50 процентов от размера арендной плать|,

установленного в договоре арендь!;
в пять:й год арендь! и далее - 75 процентов от размера арендной плать!,

установленного в договоре арендь|.
3.4. [1ри заключении договора арендь! имущества, включенного в перечень, на

новь:й срок арендная плата вносится арендатором в ра3мере 100 процентов..
3.5. [1ри досрочном расторжении договора арендатору необходимо оплатить весь

срок пользования имуществом в полном объеме исходя и3 рь:нонной стоимости,
определенной по ре3ультатам проведения торгов.

3.6. Арендная плата 3а исполь3ование муниципального имущества перечисляется
в бюджет Арташского сельского поселения Ёабинского муниципального района.



утвЁРх(цЁн
ре!шен ием 6овета Арташского

сельского поселения 6абинского
муниципального района от

25.1о.2019 года [,,!е24

[1орядок формирования' ведения и опу6ликования [1ерення
муниципального имущества' в том числе земельнь!х участков (за
искл ючен ием земел ьн ь|х участков' п редназначен н ь|х для веден ия

личного подсобного хозяйства, огородничества' садоводства'
инАивиАуал ь н ого жил и щн о го строител ьства) Арта шс ко го сел ьс ко го
поселения €а6инского муниципального района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения' права
оперативного управления' а также имущественнь|х прав су6ъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и

среднего п редп ри н и мател ьства и орган иза циям' образующи м
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

1. @бщие положения
1.1. Ёастоящий [-!орядок устанавливает способ формирования, ведения и

обязательного опубликования перечня муниципального имущества' в том числе
земельнь!х участков (за исключением земельнь!х участков, предна3наченнь!х для
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивиАуального жилищного строительства) Арташского сельского поселения
6абинского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а таюке
имущественнь!х прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предна3наченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и органи3ациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее * [1еренень), на возмездной долгосронной основе, в том числе на льготнь!х
условиях' в целях ока3ания им имущественной поддержки в соответствии с
Федеральнь!м 3аконом от 24 июля 2оо7 года [х]р209-Ф3 <Ф развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>.

1.2. Формирование [1ерення осуществляется Арташским сельским
исполнительнь!м комитетом 6абинского муниципального района совместно с палатой
имущественнь|х и 3емельнь|х отношений |абинского муниципального района
Республики 1атарстан.

2. |!орядок формирования [1ерення.
2.1. Формируется [1еречень из числа муниципального имущества, указанного в

п. 2'2 настоящего !-!орядка, свободного от инь|х прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления) а также,
являющегося имуществом казнь! Арташского сельского поселения 6абинского
муниципального района.

2.2. [1ри включении в !-!еренень имущества, арендуемого субьектом малого и

среднего предпринимательства' необходимо получить письменное согласие



арендатора на включение имущества в перечень путем направления ему
соответствующего предложения, содержащего в том числе информацию о
положениях Федерального 3акона от 22'о7'200в [.,]р 159-Фз (об особенностях
отчу)(дения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, 1А о внесении изменений в отдельнь!е 3аконодательнь|е акть!
Российской Федерации> (далее - 3акон \р 159-Ф3) в отношении порядка реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в собственность,
а также информацию о льготах для субъектов малого и среднего
предп ри н и мател ьства, арендующих вкл ючен ное в [1еречен ь и мущество.

2.3. Решение об исключении из [1ерення имущества, предоставленного в
аренду' принимается при наличии письменного согласия арендатора с таким
исключением, кроме случаев, когда исключение имущества из !-!ерення свя3ано с
такими обстоятельствами, как прекращение существования имущества в результате
его гибели или уничтожения, а также состоявшегося вь!купа имущества арендатором
в соответствии с 3аконом \о159-Ф3.

2.4. в [1еренень вносятся сведения
следующим критериям:

об имуществе, соответствующем

1) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественнь!х
прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

2) в отношении имущества федеральнь!ми законами не установлен запрет на
его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду;

3) имущество не является объектом религио3ного назначения;
4) имущество не требует проведения капитального ремонта или

реконструкцу1и, не является объектом не3авершенного строительства, 3а
исключением случая' если нормативнь!м правовь|м актом органа местного
самоуправления рецлируется предоставление в аренду объектов капитального
строительства, требующих капитального ремонта, реконструкции, 3авер!|.|ения
строительства;

5) имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной
период [1лан приватизации муниципального имущества, принятьгй в соответствии с
Федеральнь!м 3аконом от 21'12.2001 \о 178*Фз <@ привати3ации государственного и

муниципального имущества), а также в перечень имущества публинно-правового
образования, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированнь!м некоммерческим организациям; в
отношении имущества не принято иное подлежащее исполнению решение
собственника о предоставлении третьему лицу;

6) имущество не при3нано аварийнь:м и подлежащим сносу;
7) имущество не относится к жилому фонду и не является объектом сети

инженерно-технического обеспенения, к которь!м подключен объект жилищного
фонда;

в) земельнь:й участок не предназначен для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

9) 3емельньпй унасток не относится к 3емельнь!м участкам, предусмотреннь!м
подпунктами 1-10, 13-1 5, 18и 19 пункта 8 статьи 39.11 3емельного кодекса Российской
Федерации, за исключением 3емельнь!х участков, предоставленнь|х в аренду малому
и среднему предпринимательству;

10) в отношении имущества, 3акрепленного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления муниципальнь!м унитарнь!м предприятием, на праве
оперативного управления за муниципальнь!м учре)!цением' владеющим им

соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,



представлено предложение балансодержателя о вк''!ючении ука3анного имущества в
[1еренень, а также пиоьменное согласие Арташского сельского исполнительного
комитета 6абинского муниципального района, уполномоченного на согласование
сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в [1еренень;

11) имущество не относится к вещам, которь|е теряют свои натуральнь!е
свойства в процессе исполь3ования (потребляемь|м вещам), к малоценному
движимому имуществу, к имуществу, срок службьг которого составляет менее пяти
лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с
законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является
частью неделимой вещи;

12) движимое имущество обладает |АндивиАуально-определеннь|ми
при3наками, позволяющими заключить в отношении него договор арендьт или иной
гра}}(цанско-п равовой договор ;

13) в отношении имущества, арендуемого субъектом малого и среднего
предпринимательства в течение менее трех лет' арендатор не направил во3ражения
на вкпючение в [1еренень в ответ на предложение уполномоченного органа,
ука3анное в пункте 2.4. настоящего [1орядка;

14) в отношении имущества заключен договор арендь\ или иной договор о
передаче во владение и (или) в пользование, срок действия которого составляет не
менее пяти лет.

2.5. в перечень включается следующее имущество, соответствующее
критериям, указаннь!м в пункте 2.4. настоящего [1орядка:

1) движимое имущество: оборудование, машинь!, механи3мь!, установки,
инвентарь' инструменть|, пригоднь!е к эксплуатации по на3начению с учетом их
технического состояния, экономических характеристик и морального и3носа' срок
службь: которь!х на дату включения в [1еренень превь!шает пять лет;

2) объектьг недвижимого имущества, подключеннь!е к сетям инженерно-
технического обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной
инфраструктурь!;

3) объектьп недвижимого имущества, планируемь|е к использованию под
административнь!е, торговь!е или офисньге цели, находящиеся в границах
населеннь!х пунктов;

4) имущество, 3акрепленное на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления 3а муниципальнь!м унитарнь!м предприятием, на праве
оперативного управления за муниципальнь!м учре)}(цением' владеющим им
соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, по
предложению балансодержателя о вк''!ючении ука3анного имущества в [1еренень, а
также при наличии письменного согласия Арташского сельского исполнительного
комитета 6абинского муниципального района, уполномоченного на согласование
сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в [1еренень;

5) земельнь!е участки, в том числе из земель сельскохозяйственного
на3начения, ра3мерь!' которь!х соответствуют предельнь!м ра3мерам' определеннь|м в

соответствии со статьей 1'19 3емельного кодекса Российской Федерациу1, в том числе
предназначеннь!е для реализации инвестиционнь!х проектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности, а также
земельнь!е участки, государственная собственность на которь!е не разграничена.

2.6. \4униципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления за муниципальнь|м унитарнь!м предприятием, на праве
оперативного управления 3а муниципальнь!м учре}(цением включается в [1еренень по

предложению указаннь!х предприятия или учре)}(цения и с согласия Арташского
сельского исполнительного комитета 6абинского муниципального района,
упол номочен ное на согласование сдел ки с соответствующи м и муществом'



2.т. [4сключение имущества из [1ерення прои3водится в следующих случаях:
1) в отношении имущества в установленном законодательством Российской

Федерации порядке принято решение о его исполь3овании для муниципальнь!х ну)ц.
в решении об исключении имущества и3 [1ерення ука3ь!ваются направление
использования имущества и реквизить| соответствующего рещения,2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению судаили в ином установленном законом порядке;

3) прекращение существования имущества в ре3ультате его гибели или
уничтожения;

4) имущество при3нано в установленном 3аконодательством Российской
Федерации порядке непригоднь!м для исполь3ования в результате его физинеского
или морального и3носа, аварийного состояния;

5) и3менения количественнь!х и качественнь|х характеристик имущества, в
ре3ультате которого данное имущество становится непригоднь!м для использования
по своему назначению;

6) передачи имущества в установленном порядке в федеральную
собственность, собственность Республики 1атарстан, собственность €абинского
муниципального района, собственность городского и сельских поселений, входящих в
состав 6абинского муниципального района Республики [атарстан;

7) трехкратного проведения аукционов (конкурсов) на право 3аключения
договора арендь! муниципального имущества, по результатам проведения которь!х не
заключень| договорь! арендь! в соответствии с действующим законодательством. 8
отношении данного имущества принимается управленческое решение по
дальнейшему его исполь3ованию'

2.8. ['!еренень имущества утверж,дается постановлением Арташского сельокого
испол н ител ьного комитета €аби нского мун и ци пал ьного района.

3. ['|орядок ведения [1ерення.
3.1.8едение [1ерення осуществляется в бумажном и электронном носителях

Арташским сельским исполнительнь!м комитетом 6абинского муниципального района
совместно с [-!алатой имущественнь!х и земельнь|х отношений |абинского
муниципального района Республики [атарстан.

3.2. 1-1еренень представляет собой реестр, содержащий следующие сведения'.
номер по порядку;

реестровьгй номер имущества;
местонахо}}цен ие мун и ци пал ьного недвижи мого и мущества ;

вид объекта недвижимости;
идентификационнь|е сведения имущества (кадастровьпй номер и т.п.);
характери стики имуществ€! (площадь, этажность, протяженность и т. п.);

наименование муниципального имущества;
правообладател ь и мущества ;

информация об ограничениях (обременении) в отношении имущества.

4. [!орядок опубликован1^я !_!ерення.
4.1.[1еренень и и3менения, вносимь!е в него, подлежат обязательному

опубликованиюна официальном портале правовой информации Республики
1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети <<[4нтернет>> по адресу:
[11р://ргамо.1а1агз1ап.гц, на официальном сайте 6абинского муниципального района в

сети <<71нтернет по адресу: [11р://эабу.1а1агэ1ап.гц>аг[аэ!т и в средствах массовой
информации Арташским сельским исполнительнь!м комитетом 6абинского
муниципального района в срок не по3днее 10 рабоних дней со дня утверж,дения
[1ерення или внесения в него изменений.



2'7' ]:1с+с:ючение имущества и3 [1ерення производится в следующих случаях:1) в отношении имущества в установленном законодательством РоссийскойФедерации порядке принято решение о его использов аниидля муниципальнь!х ну}ц.в рещении об 
'с*,юче'ий имущества и3 [1ерення указь!ваются направлениеиспользования имущества и рекви3ить! соответствующего рещения;2) право муниципальной собственности на имущество прекращено порешению суАа или в ином установленном 3аконом порядке;3) прекращение существования имущества в ре3ультате его гибели илиуничтожения;

4) имущество признано в установленном законодательством РоссийскойФедерации порядке непригоднь!м для исполь3ов ания в ре3ультате его физинескогоили морального износа, аварийного состояния;
5) изменения количественнь!х и качественнь!х характеристик имущества, вре3ультате которого данное имущество становится непригоднь!м для использованияпо своему на3начению;
6) передачи имущества в установленном порядке в федеральнуюсобственность, собственность Респуб'лики та{арстан, собственность 6абинскогомуниципального района, собственность городского и сельских поселен ий, входящих всостав 6абинского муниципального района Республики [атарстан;7) трехкратного проведения аукционов (конкурсов) на право 3аключениядоговора арендь| муниципального имущества, по ре3ультатам прове дения которь!х не3аключень! договорь| арендь! в соответствии с действующим 

'"*'*'д''ельством. 8отношении данного имущества принимается управленческое решение подальнейшему его использованию.
2'8' [1еренень имущества утвер)цается постановлением Арташского сельскогоисполн ительного ком итета 6абинского мун ици пал ьного района.

3. !_!орядок ведения [1ерення.
3.1.8едение [-!ерення осуществляется в бумажном иАрташским сельским исполнительнь|м комитетом 6абинского

совместно с [1алатой имущественнь!х и земельнь!х
муниципального района Республики 1атарстан.

3.2. |-1еренень представляет собой реестр, содержащий

электронном носителях
муниципального района

отношений 6абинского

имущества;

следующие сведения:


