
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 
от _______________                                                                                                              №______________ 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 04.05.2016 № 454 
 

 

       В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года     

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»,  администрация Рыбинского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

    1. Приложение к постановлению администрации Рыбинского муниципального 

района 04.05.2016 № 454 "Об утверждении порядка формирования, ведения, 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

порядка и условиях предоставления в аренду включенного в перечень имущества", 

изложить в новой редакции, согласно приложению к  постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 

разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

           3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Кругликову Т.Ю. 
 

 

 

Глава администрации  

Рыбинского муниципального района                                                           Т.А.Смирнова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от ___________ № _______ 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА 

 

      Порядок формирования, ведения, опубликования перечня муниципального 

имущества Рыбинского муниципального района Ярославской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), порядок и условия предоставления в аренду включенного в 

перечень имущества (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

      Порядок разработан в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Статья 1. Порядок формирования Перечня 

 

 1. Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 

Рыбинского муниципального района Ярославской области, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

Перечень), формируется из объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе 

земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства) и имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на 

праве оперативного управления за муниципальным учреждением на основе реестра 

муниципального имущества Рыбинского муниципального района Ярославской области. 

 2. В Перечень включается муниципальное имущество, находящееся в 

собственности Рыбинского муниципального района Ярославской области, 

соответствующее следующим критериям:  

 а)  муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), кроме 

случаев, когда имеется заявление арендатора о его соответствии условиям отнесения к 

категориям субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным 



статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», и о реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;  

 в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;  

 г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства; 

 д) в отношении муниципального имущества не принято решение о 

предоставлении его иным лицам; 

 е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в собственности Рыбинского муниципального 

района Ярославской области; 

 ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.  

 3. Внесение сведений об имуществе в перечень (в том числе ежегодное, до 01 

ноября текущего года, дополнение), изменение сведений об имуществе в перечне, а 

также исключение сведений об имуществе из перечня утверждается постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района.  

 4. Внесение дополнений в Перечень производится в случае возникновения у 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, спроса 

на использование имущества, не включенного в Перечень. Рассмотрение предложения 

осуществляется в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам 

рассмотрения предложения принимается одно из следующих решений: 

 а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 

поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 

настоящей статьи; 

 б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 

поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящей 

статьи; 

 в) об отказе в учете предложения. 

 5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения лицу, 

представившему предложение, направляется мотивированный ответ о невозможности 

включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений 

о муниципальном имуществе из перечня. 

 6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном 

имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о 

муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов 

малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило: 

 а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества; 

 б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в 

отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без 



проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

защите конкуренции". 

 7. Исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляется 

в одном из следующих случаев: 

 а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для 

муниципальных нужд либо для иных целей; 

 б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению 

суда или в ином установленном законом порядке. 

 8. Внесение изменений и дополнений в Перечень производится постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района. 

 9. Проект постановления администрации Рыбинского муниципального района 

Ярославской области об утверждении Перечня, о внесении изменений и дополнений 

готовит управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации 

Рыбинского муниципального района.  

 

Статья 2. Порядок ведения Перечня 

 

 1. Ведение Перечня осуществляется в электронной форме, а так же на 

бумажном носителе путем внесения и исключения сведений об имуществе.  

 2. В целях ведения перечня применяется форма представления и состав сведений, 

установленные приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 №264 "Об 

утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях 

государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 

18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации".  

 

Статья 3. Порядок опубликования Перечня 

 

 1. Постановления администрации Рыбинского муниципального района об 

утверждении Перечня, о внесении изменений и дополнений в Перечень подлежат 

официальному опубликованию в газете «Новая жизнь» и размещению на официальном 

сайте администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области. 

 2. Опубликование постановлений администрации Рыбинского 

муниципального района об утверждении Перечня, о внесении изменений и дополнений 

в Перечень, осуществляется в течение 10 дней со дня их утверждения, размещение в 

сети Интернет – в течение 3 дней со дня их утверждения. 

 3. Ответственным за опубликование и размещение в сети Интернет 

постановлений администрации Рыбинского муниципального района об утверждении 

Перечня, о внесении изменений и дополнений в Перечень является начальник отдела 

недвижимости управления недвижимости, строительства и инвестиций администрации 

Рыбинского муниципального района Ярославской области. 

 

 

Статья 4. Порядок и условия предоставления  

муниципального имущества в аренду 

 

 1. Имущественная поддержка оказывается при условии, что:  

 - субъект малого или среднего предпринимательства соответствует требованиям 

статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ;  
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 - организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, соответствует требованиям, установленным ОЦП 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области;  

 - в отношении субъекта малого или среднего предпринимательства и организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не приняты решения о признании банкротом и (или) о 

приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;  

 - в отношении субъекта малого или среднего предпринимательства, являющегося 

юридическим лицом, и организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, не принято решение о ликвидации;  

 - имущество, на которое претендует заявитель, не передано в аренду субъекту 

малого или среднего предпринимательства или организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 2. Имущественная поддержка не может оказываться в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства:  

 - являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами;  

 - являющихся участниками соглашений о разделе продукции;  

 - осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;  

 - являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации.  

 3. В оказании поддержки отказывается в случае, если:  

 - не выполнены условия оказания поддержки;  

 - ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства 

– было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 

оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки 

ее оказания не истекли;  

 - с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки.  

 4. Использование имущества не по целевому назначению не допускается.  

           5. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, переуступка прав 

пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования 

таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 

деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 6. Имущество, включенное в Перечень муниципального имущества, находящееся 

в собственности Рыбинского муниципального района Ярославской области и свободное 

от прав третьих лиц (за исключением, имущественных прав субъектов малого и среднего 



предпринимательства), предназначенное для предоставления во владение (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

предоставляется в аренду путем проведения торгов, а также в ином порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

            7. Недвижимое имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим, инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на срок не менее 5 лет. 

            8. Предоставление имущества в аренду путем проведения торгов осуществляется 

в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурсов», а также Положением "О 

порядке  аренды недвижимого и движимого имущества Рыбинского муниципального 

района", утвержденным решением Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 26.09.2008 года №81, с особенностями, предусмотренными 

настоящим Порядком. 

 Предоставление в аренду имущества без проведения торгов осуществляется в 

случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ. 

            9. Субъект малого и среднего предпринимательства, организация, образующая 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

заинтересованные в предоставлении муниципального имущества в аренду, обращаются 

в администрацию Рыбинского муниципального района с заявлением о предоставлении 

муниципального имущества в аренду с указанием целевого назначения и срока 

предоставления муниципального имущества. 

В заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства должно быть указано о 

его соответствии условиям отнесения к категории субъекта малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

          10. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных 

в Перечень муниципального имущества, находящееся в собственности Рыбинского 

муниципального района Ярославской области и свободное от прав третьих лиц (за 

исключением, имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенное для предоставления во владение (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, устанавливаются в соответствии с 

гражданским законодательством и земельным законодательством.  

 11. Администрация Рыбинского муниципального района в лице управления 

недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского 

муниципального района по согласованию с координационным советом по малому и 

среднему предпринимательству при администрации Рыбинского муниципального 

района имеет право, в соответствии с главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», направлять ходатайства в антимонопольный 

орган о даче согласия на предоставление муниципальной помощи. 

Социально - значимыми видами деятельности являются: 



 1) реализующие проекты в приоритетных направлениях развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации, по перечню критических технологий 

Российской Федерации, которые определены в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 

критических технологий Российской Федерации»;  

 2) развивающие продуктовые линейки крупных компаний, работающих по 

направлениям национальной технологической инициативы;  

 3) реализующие проекты в сфере импортозамещения (в соответствии с 

региональными планами по импортозамещению4);  

 4) занимающиеся производством, переработкой или сбытом сельскохозяйственной 

продукции;  

 5) занимающиеся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными государственными программами (подпрограммами) Российской 

Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами 

деятельности;  

 6) начинающие новый бизнес по направлениям деятельности, по которым 

оказывается государственная и муниципальная поддержка;  

 7) занимающиеся производством продовольственных и промышленных товаров, 

товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения;  

 8) оказывающие коммунальные и бытовые услуги населению;  

 9) занимающиеся развитием народных художественных промыслов;  

 10) занимающиеся утилизацией и обработкой промышленных и бытовых отходов;  

 11) занимающиеся строительством и реконструкцией объектов социального 

назначения.».  

 

 

 

Начальник управления 

недвижимости, строительства и инвестиций                                                       К.В. Рощин 

 


