
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

МИРНИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК АЙХАЛ» 

АЙХАЛЬСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ

LVIII СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2017 года Ш -№ 58-14

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и

среднего предпринимательства

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с частью 2.1 статьи 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 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», Приказом Министерства экономического развития РФ 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», а также об 
изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений», Айхальскии 
поселковый Совет решил:

1 Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня
муниципального имущества муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в местной информационной газете «Новости Айхала» и
разместить с приложением на официальном сайте муниципального образования «Поселок Айхал» 
(www.MO-айхал.рф).

3 Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу поселка.



Порядок
формирования, ведения и обязательного опубликования 

Перечня муниципального имущества муниципального образования «Поселок Айхал» 
М ирнинского района Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления  

в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства

1. Перечень муниципального имущества муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее — МО «Поселок Айхал»), предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - 
Перечень муниципального имущества), формируется за счет муниципального имущества МО 
«Поселок Айхал», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства).

2. В Перечень муниципального имущества МО «Поселок Айхал» включается 
муниципальное имущество МО «Поселок Айхал», в том числе земельные участки, здания, 
строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, 
транспортные средства, инвентарь, инструменты.

3. При формировании Перечня муниципального имущества МО «Поселок Айхал» 
учитывается назначение имущества применительно к приоритетным сферам развития малого и 
среднего предпринимательства и его использование субъектами малого и среднего 
предпринимательства в целях осуществления социально значимых видов деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 
муниципальными правовыми актами.

4. В Перечень муниципального имущества МО «Поселок Айхал» муниципальное 
имущество МО «Поселок Айхал» включается с указанием следующих сведений: наименование 
имущества, адрес (местонахождение), кадастровый номер, площадь и иные позволяющие его 
индивидуализировать данные (характеристики имущества).

5. Администрация МО «Поселок Айхал» не позднее 15 сентября текущего финансового 
года направляет проект Перечня муниципального имущества или проект о ежегодных дополнениях 
в Перечень муниципального имущества для рассмотрения в Координационный совет по 
предпринимательству при Главе МО «Поселок Айхал» (далее - Координационный совет).

6. По результатам рассмотрения Координационным советом, не позднее 1 ноября текущего 
года, Перечень муниципального имущества или внесение изменений и дополнений в Перечень 
муниципального имущества утверждаются постановлением Администрации МО «Поселок 
Айхал».

7. Имущество, включенное в Перечень муниципального имущества, может быть исключено 
из его состава по следующим основаниям:

а) при необходимости его использования органами местного самоуправления МО «Поселок 
Айхал», муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями для 
целей, установленных в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

б) при отсутствии заявок на предоставление имущества, включенного в Перечень, в течение 
месяца со дня публикации предложения о его предоставлении;

в) в случае прекращения права муниципальной собственности на муниципальное имущество, 
включенное в Перечень;
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г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

8. Перечень муниципального имущества подлежит обязательному опубликованию в газете 
«Новости Айхала» в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения и размещению на 
официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» в течение 3 рабочих дней со дня его 
утверждения.

9. Администрация МО «Поселок Айхал» предоставляет в уполномоченный орган 
Республики Саха (Якутия):

1) сведения о Перечне муниципального имущества - в течение 10 рабочих дней со дня их 
утверждения;

2) сведения об изменениях, внесенных в перечень муниципального имущества, в том числе о 
ежегодных дополнениях такого перечня муниципального имущества - в течение 10 рабочих дней 
со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего года.

10. Муниципальное имущество, включенное в перечни, не подлежит отчуждению в частную 
собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22.07.2008 № 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».
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