
СОВЕТ ЕРЫКЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АЛЕКСЕЕВСК
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫНЫЦ 
ЗИРЕКЛЕ АВЫЛ ЖЦРЛЕГЕ 
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР

18Л1.2019 с. Ерыкла № 108

Об утверждении порядка формирования, 
ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества Ерыклинского 
сельского поселения Алексеевского 
муниципального района 
Республики Татарстан, 
предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользования субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции», Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчу
ждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 3 июля 2018 года 
№185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», в соответствии п. 15 ч. 1 ст. 34 Устава Ерык
линского сельского поселения Алексеевского муниципального района Респуб
лики Татарстан

Совет Ерыклинского сельского поселения решил:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального 

имущества Ерыклинского сельского поселения Алексеевского муниципального рай
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она Республики Татарстан, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства (приложение№ 1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества Ерыклинского сельского посе
ления Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, предназначен
ного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и сред
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж
ки субъектов малого переднего предпринимательства для опубликования в средст
вах массовой информации, а также размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2).

1.3. Виды муниципального имущества, которое используется для формирования 
перечня муниципального имущества Ерыклинского сельского поселения Алексеев
ского муниципального района Республики Татарстан, предназначенного для предос
тавления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложение № 3).

2. Определить Исполнительный комитет Ерыклинского сельского поселения 
Алексеевского мунциипального района Республики Татарстан уполномоченным ор
ганом по формированию, ведению, а также опубликованию Перечня муниципально
го имущества Ерыклинского сельского поселения Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства (далее -Перечень).

3.Разместить настоящее решение на «Официальном портале правовой инфор
мации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», на сайте поселения на Портале муниципальных образований Республики 
Татарстан и обнародовать на специальном информационном стенде в здании Совета 
Ерыклинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Респуб
лики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Ерыклинского сельского 
ПоселенияАлексеевского 
муниципального 
Председатель Совета В.А.Данилова
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Приложение № 1 к решению Совета 
Ерыклинского сельского посления 
Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 18.11.2019 г № 108

Порядок формирования, ведения и опубликования 
Перечня муниципального имущества Ерыклинского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

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

среднего предпринимательства

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения и
опубликования Перечня муниципального имущества Ерыклинского сельского

поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, предна
значенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  Перечень), тре
бования к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в целях предос
тавления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и ор
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее -  организации инфраструктуры поддержки).

2. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений
2.1. Перечень, изменения и дополнение в него утверждаются Постановлением 

Исполнительного комитета Ерыклинского сельского поселения Алексеевского му
ниципального района Республики Татарстан (далее -  Исполнительным комитетом),

2.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется Исполнительным коми
тетом в электронной форме, а также на бумажном носителе. Исполнительный коми
тет отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений.

2.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следую
щим критериям:

2.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяй
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства);

2.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет 
на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду;

2.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;



2.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконст
рукции, не является объектом незавершенного строительства, за исключением слу
чая, если нормативным правовым актом органа местного самоуправления регулиру
ется предоставление в аренду объектов капитального строительства, требующих ка
питального ремонта, реконструкции, завершения строительства;

2.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной 
период акт о планировании приватизации муниципального имущества, принятый в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го
сударственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества 
Ерыклинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Респуб
лики Татарстан, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организаци
ям;

2.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
2.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно- 

технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда,
2.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хо

зяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства,
2.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотрен

ным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39п Земельного кодекса 
Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

2.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 
предприятием, муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее -  балансодержа
тель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного иму
щества в Перечень, а также письменное согласие Совета Ерыклинского сельского 
поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан , уполно
моченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение 
имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа
циям, образующим инфраструктуру поддержки;

2.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные 
свойства в процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному движи
мому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет 
или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законо
дательством Российской Федерации не допускается, а также не является частью не
делимой вещи.

2.4. Сведения о муниципальном имуществе Ерыклинского сельского поселения 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан подлежат исключе
нию из Перечня, в следующих случаях:

2.4.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке принято решение о его использовании для муниципальных 
нужд Ерыклинского сельского поселения Алексеевского муниципального района



Республики Татарстан. В решении об исключении имущества из Перечня при этом 
указывается направление использования имущества и реквизиты соответствующего 
решения;

2.4.2. Право муниципальной собственности на имущество прекращено по ре
шению суда или в ином установленном законом порядке;

2.4.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или
уничтожения;

2.4.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для использования в результате его физического
или морального износа, аварийного состояния;

2.4.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 
6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39з Земельного кодекса Российской Федерации. 3. Опубли
кование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе

3.1. Исполнительный комитет:
3.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень на 

сайте Ерыклинского сельского поселения в течение 10 рабочих дней со дня их ут
верждения.



Приложение № 2 к решению Совета 
Ерыклинского сельского посления 

Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 18.11.2019г № 108

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЕРЫКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
A TFKCEEBKOrO МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, 

П Р Е Л Н А Ш А ^ О Г О  д а  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ и  (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ Адрес Вид объекта Наименование Сведения о недвижимом имуществе

п/п (местоположение недвижимости, объекта учета Пг-нптшяя кяпяктепистика объекта недвижимости “4”
объекта) “1” тип движимого 

имущества “2”
“3” Тип (площадь -  для 

земельных участков, 
здания, помещений; 

протяженность, 
объем, глубина 
залегания -  для 

сооружений; 
протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания 
соглкано проектной 
документации -  для 

объектов

Фактическое значение/ 
проектируемое значение 
(для объектов 
незавершеного 
строительства)

Единица измерения (для 
площади - кв.м; для про
тяженности - м; для глу
бины залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4

незавершенного
строительства)

5 6 7
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Сведенш о недвижимом iшуществе Сведения о движимом имуществе

Кадастров
Номер

8

ыи номер 5 
Тип 

(кадастровый, 
условный, 

устаревший) 
9

Техническое
состояние

объекта
недвижимости

“6”
10

Категория 
земель “7”

11

D  И Д

разрешенного
использования

“8”

12

Г осударственный 
регистрационный 

знак(при 
наличии)

13

Модель,
марка

14

Г од выпуска 

15

Состав 
(принадлежности) 

имущества “9”

16

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров вренды и 
безвозмездного пользования

Наличие права 
аренды или права 

Безвозмездного 
пользования на 
имущество “10”

17

Дата окончания 
срока действия 
договора(при 

наличии)

18

Наименованеи
правообладателя

“ 11”

19

Наличие 
ограниченного 

вещного права на 
имущество “12”

20

ИНН 
правообладателя 

“13”

21

Контактный номер 
телефона “14”

22

Адрес 
электронной 
почты“15”

23



<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества 
адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре недвижимости, 
для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места 
его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес 
места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправ
ления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, 
здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого 
имущества указывается тип: транспорт, оборудование, инвентарь, иное движимое
имущество.

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости соглас
но сведениям о нем в Кадастре недвижимости при наличии такого наименования, а 
при его отсутствии -  наименование объекта в реестре государственного (муници
пального) имущества. Если имущество является помещением, указывается его но
мер в здании. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объ
екта недвижимости. Для движимого имущества указывается его наименование со
гласно сведениям реестра государственного (муниципального) имущества или тех
нической документации.

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недви
жимости указываются согласно сведениям Единого государственного реестра не
движимости.

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, 
включаемой в перечень, при его отсутствии - условный номер или устаревший но
мер (при наличии).

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом 
состоянии объекта недвижимости, указывается одно из следующих значении: при
годно к эксплуатации; требует текущего ремонта; требует капитального ремонта 
(реконструкции, модернизации, иных видов работ для приведения в нормативное 
техническое состояние). В случае, если имущество является объектом незавершен
ного строительства указывается: объект незавершенного строительства.

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается кате
гория и вид разрешенного использования земельного участка, на котором располо
жен такой объект. Для движимого имущества данные строки не заполняются.

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является слож
ной вещью либо главной вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, 
предназначенными для ее обслуживания. В ином случае данная строчка не заполня
ется.

<10> Указывается «Да» или «Нет».
<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового об

разования, для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или пра
ве оперативного управления указывается наименование государственного (муници
пального) унитарного предприятия, государственного (муниципального) учрежде
ния, за которым закреплено это имущество.



9

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается: 
«Право хозяйственного ведения» или «Право оперативного управления».

<13> ИНН указывается только для государственного (муниципального) унитар
ного предприятия, государственного (муниципального) учреждения.

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответствен
ного структурного подразделения или сотрудника правообладателя для взаимодей
ствия с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, обра
зующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства по вопросам заключения договора аренды имущества.
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Приложение № 3 к решению Совета 
Ерыклинского сельского посления 

Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 18.11.2019г№ 108

ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ЕРЫ КЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВКОГО МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ПРЕДНАЗНАЧЕН

НОГО ДЛЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвен
тарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их техниче
ского состояния, экономических характеристик и морального износа, срок службы
которых превышает пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно- 
технического обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной инфра
структуры;

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по 
договору аренды, срок действия которого составляет не менее пяти лет;

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, 
размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным в соответст
вии со статьей 1 1 9  Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе предна
значенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законода
тельством Российской Федерации об инвестиционной деятельности, а также земель
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, полномо
чия по предоставлению которых осуществляет Ерыклинского сельского поселения 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.

5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремонту и реконструкции, объ
екты незавершенного строительства, а также объекты недвижимого имущества, не 
подключенные к сетям инженерно- технического обеспечения и не имеющие досту
па к объектам транспортной инфраструктуры.

у  В.А.Данилова
У

Глава Ерыклинского 
ПоселенияАл 
муниципального 
Председатель Совета


