
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА-ХЕМ КОЖУУННУН ДРЗИГ_АКСЫ СУМУ

t{АгьlргАзынын
доктААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ад4инистрАrц4и CyMoIlA дЕрзиг-Аксы

КАА-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

от 24 декабря 20l9 г. Л! З2
с, !ерзиг-Аксы

об утверяlцении порядка расlrорflжения пмyществом, вклI{rченным в
перечень муниципального имущ€ства сумона Щерзиг-Аксы Каа-Хемского

района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и средцего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструкryру поддер2кки субъектов

малого и среднего предпринимательства

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07,2007 г
Nc 209-ФЗ <<О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>, улучшения условий для pua"r.."" малого и
среднего предпринимательства на территории сумона flерзиг-Аксы Каа-
Хемскоrо района ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Утвердить rrрилагаемый Порядок распоряжения имуществом,
включенным в Перечень муниципального имущества сумона {ерзиг-
Аксьт Каа-хепIского района Республики Тыва, предназначенного для
предоставления во владение и (ил]1) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктурУ поддержки субъектов малоIо и среднего
предпринимательства,

2. Определить администрацию сумона !ерзиг-Аксы Каа-Хемского района
уполномоченныМ органом по распоряжеЕию имуцеством, включенным

. в Перечень муниципапьноIо имущества сумона !ерзиг-Аксы Каа-' Хемского района,.предЕазнач9нного для предоставления во владение и
(или) поль]ование с5 бьектам малого и средЕего предпринимательства и
организациям) образlrощим инфраструктуру поддержки субъектов
маrlого и среднего лредпринимательства.



з.
собой.

4.

Контроль за исполнеЕием настоящеIо постановленшI оставляк) за

Разместить Еастоящее постаЕовление на официальном сайтеадминистрации Kaa-XeMcKoro района

правовой информации (www.pravo.gov.ru)>.

Председатель администрации
сумона [ерзиг-Аксы
Каа-Хемского района: С.А.Седи



",".,-,","TJJ:#ж:*,"lАдминистраци{ С}а{ова Дерзtг-Аfi сы
Каа-ХемсI(огорайонаот 24,12,20l9г,N, З2

ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СУМОНА ДЕРЗИГ-

АКСЫ КАА_ХЕМСКОГО РАЙОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИIlФРАСТРУКТУРУ

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Обrцпе положения

1,1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия
предоставления в аренду включенноrо в Перечень муниципаJIьного
имущества сумона Щерзиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользоваItие

субъектам ма_[ого и среднего предпринимателъства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего
предприниN{ательства (дапее - Перечень).

1.2. Имущество, вtоlюченное в Перечень, предоставляется в аренду по

резуJIьтатам проведения аукциона или конкурса на право закJIIочения

договора аренды (д:чпее также торги), за искJтючением спучаев,

установJIенных частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июlrя
2006 года Ng 135-ФЗ <<О защите конкуренции)) (дапее - Закон о заIците

конкуренции) и rryHKToM 2

Федерации.
1.З. Право заключитъ

Перечень, имеrот субъекты
сведения о которых содер)Itатся в едином реестре субъектов малого и

среднего лредпринимате,цьства, организация, образlтощая инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего'fiредпринимательства, сведения о

которой содержатся в едином реестре
и нфрасl р1 Krlpy поддержки с5бъекtов
предпринимательства (далее - Субъект), за искJIючением Субъектов,

указанных в части 3 статьи 14 Федерапьноrо закона от 24.07.200'7 лъ 209-Фз
<о развитии маlого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации> .' 

1.4, ИмущесТво, включенное в Перечень, предоставляется в арендуJ

если в отношении него не заключен' действlтощий доrовор аренды, в том

числе если срок действия такого договора истек и договор не был заключен

на новый срок с прежним арендатором.

2. Порялок предоставления имуцества, включенного в Перечень
(за исключением земельных участков)

статьи 39 Земельного кодекса Российской

договор аренды имущества, включенного в

маJlого и среднеaо предпринимательства]

организаций, образующих
маJIого и среднего



2.1. tr4мущество, включенное в Перечень (за исключением земельных

казны сумона Щерзиг-Аксы Каа-Хемского
Администрации сумона [ерзиг-Аксы Каа-
Тыва, по распоряжению имуществом,

предоставленшr во владение и (или) пользование субъектам маJIого и

средЕего предпринимательства
инфраструктуру поддер)ttки

участков), предоставляется в аренду правообладателем имущества, которым
является:

а) в отношении имущества

района, улолномоченным органом
Хемского раиона Республики
включенным в Перечень мунициIrальItого имущества, предназначенного дJUI

орIанизациямl образl,тощим
и среднегосубъектов малого

предпринимательства(далее уполномоченныйорган);
б) в отношении NIуниципаJIьного имуцестваJ закрепленного на праве

хозяйственного веденш1 или оперативного управления за муниципапьным

унитарным предприятием, на праве оперативного управления за

м) ниципальны\4 } ч режден ие\,l - соответств},Iощее предприятие или

учрежденIrе (лалее балансодержатель).
Организатором торгов на право заключениJ{ договора ареЕды

имущества] включенного в Перечень, MoTteT быть правообладатель.
2.2. Предоставление в аренду имущества, за исключением земельных

участков, включенного в Перечень (далее имуrцество), осуществляется:
2.2.1. По инициативе правообладателя по результатам проведеншI

торгов на право заключения договора аренды в соответствии с Правилами
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды] договоров безвозмездного поJIьзования, доrоворов доверитеJIьного

управления имуrцес,tвом, иных договоровJ предусматривающих переход прав

в отлIошении государственного или муниципаJIьного имущества,

утвержденнъ]ми приказом Федеральной антимонопольной службы от 10

февраля 2010 года J\Ъ 67 <О порядке проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды. договоров безвозмездного поJIьзованIтI,

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающIrх переход прав в отношении государственного или

муЕиципа-цьного имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоfrЬв может осуществляться IryTeM

проведения торгов в форпrе KoHKypcD (Далее - Приказ ФАС России Nэ 67);

2.2.2. По заrIв]Iению Субъекта о предоставлении имущества казны без

проведения торгов по основаниjIм, установленным частями l и 9 статьи 17.1

Закона о защите конкуренцииJ осуществIlяется в соответствии с настоящим

Порядком, в том числе:
а) в порядке предоставления государственной преференции без

письменной формеполучен1.1J1 предварцт_ельного согI]асия в

антимонопольного органа в соответствии с tтунктом 4 части 3 статьи 19

Законом о защите конкуренции Субъектам, осуществляющим социально
значимые и приоритетные виды деятельности, предусмотренные
государственными программами (полпрограммами) субъекта Российской
Федерации, муниципаJIьными программами (подпрограммами),



з

ýýдержащц\]\ц мерý\ръа\ца, цъýрав\еВýЪ\е Ба I,ЪЪВ\\ТЦе \1Ьlý\ý \\ t}е;\Че\ý
предпринимательства;

б) с предварительного согласия антимонопольного органа в
соответствии с частью 1 статъи 19 указанноIо Федера-,rьного закона. В этом
случае заявление Субъекта ваправляется уполномоченным орIаном в

сумона flерзиг-Аксы Каа-Хемскогоадминистрацию раионаJ

уполномоченного имеющим право направлять заявления в антимонолольный
орган о даче согласия на предоставrrение государственных (муниципальньж)
преференций в соответствии с главой 5 Закона о защите конкуренции.

2.З. В случае, указанном в пункте 3,1 настоящего Порядка, а также если
подавший заrIвление Субъект не имеет права на предоставлеяие в аренду
иNIуществаj включенного в Перечень, без проведения торIов по основанlбIм,

установленным частями 1 и 9 статьи 17.1 Закона о защите конк)Фенции,
правообладатель в срок Ее позднее шести месяцев с даты включеЕия
иNIущества в Перечень организует лроведение аукциона или конкурса на
заключение договора аренды! в ToN{ числе размещает на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru извещение о проведении торгов на право заключенIлJl
договора аренды в отношении испрашиваемого имущества.

2.4. Поступившее правообладателю заrIвление о предоставлении
имущества без проведения торгов реI,истрируется в порядке, установленном
д,ля входяrцей корреспонденции. Не позднее следующего рабочего дня посJIе
I]оступления такого заявJIения в электроrrной форме Перечня, размещенной
на официальнопл саЙте в сети Интернет, в составе сведений об обременениях
имущества правами третьих лиц делается пометка: <_>_201_ года
поступило заявление о предоставлении имущества без лроведения торгов)>.

2,5. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении
имущества последующие рассматриваются в порядке их поступления
правообладателю в случае наличия основаllий для отказа в предоставлении
имущества первому заrlвителю и да]1ее по очередности поданньlх заявлений.

2,6, В случае, если заяв]Iение о предоставлении имущества без
проведения торгов поступило Правообладателю после объявленrrя торгов на
заключение договора аренды имущества, оно рассматривается в сIучае, если
окончание установленного срока рассмотрения такого заявленIrI приходится
на дату не позднее чем за четыре дня до наступления даты проведения
аукциоЕа или не позднее чем за тридцать один деЕь до проведения KoI{LTpca.
В случае принятия положительноaо решениJI о заключении договора аренды
с заявителем Правообладатель отменяет торги на право закJIючения договора
аренды имущества в срок, установленный частью 4 статьи 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

2.7. В проект договора аренды недвижимого имущества (за
искJlючением земельного участка) вкпючаются след}тощие условия:

2.7.1. Условие об обязанности арендатора по использованию объекта
недвия(имости в соответствии с целевым назначением, предусмотренным
проек]ной и iехнической док5vенtацией на имушесIво:
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2,7.2. Условие о сроке доIовора аренды: он должен составлять не менее

5 пет. Более короткий срок договора можеI быть установлен по письменному
заявлению Субъекта, поступившему до заключения договора аренды.

при определении срока действия доrовора аренды учитываются
максимальные (предельные) сроки договора дпя отдеJIьных видов аренды, а

:tакже для аренды отдепьных видов имущества, если они установлены

федерапьным законом в соответствии с частью 3 статьи 610 Гражданского

кодекса Российской Федерачии.
2.7.З, У сlловия, при соблюдении которых применяются установJIенные

договороN{ JIьготы по арендной плате за имущество, в том числе изменеЕие

вида деятеJIьности арендатора, предусмотренного в качестве ocHoBaHIxI дJIя

предоставления, а также условие о том, что в сJr)/чае отмены действия льгот

по арендноЙ плате применяется размер арендной платы, определенный в

соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право

закJтючения договоров аренды, договоров безвозмездного поJIьзования,

договоров доверительного управJIения имуществом, иных доIоворовJ
предусматривающих переход прав в отношении государственного или

муниципаJIъного имущес,r,tsа, уrверх(денными Приказом ФАС России Л! 67,

2.7.4. Право правообладателя истребовать у ареIrдатора документыl
подтверждающие соблюдением ИТ,t УСЛОВИй предоставленI,IJI льгот по

арендной ппате;
2,7.5. Ус",rовия, опредеrlяющие распоряжение арендатором правами на

иNlущество:
а) запрет осуществлять действия, влекущие какое-либо ограничение

(обременение) [редоставленных арендатору иN{ущественных прав, в том

чисlrе Еа сдачу имущества в безвозмездное пользование (ссулу), переуступку
прав и обязанностей по договору аренды другом} лицу (перенаем), залог

арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставныи капитал других
субъектов хозяйственной деятельности, передачу в субаренду. за

исключениеМ предоставJtения такого имущества в субаренду субъектам

мat],lого и среднего предприниматепьства организациями, образующими

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, и в случае, eciltr в субаренлу предоставляется

имущество, предусмотренное пунктом 14 части l статьи 17,1 Федерального

закоца от 26 июля 2006 года Ns 1З5-ФЗ <О защите конкуренции);
б) право арендатора ца предоставление в субаренду часIи или частей

помещения, здания, строения ипи сооружения, являюцегося предметом

договора аренды, если общая предоставляемаr1 в субаренду пJlощадь

составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превьIшает десять

процентов t]лощади со_ответств),Iощего помещения, здания! строения или

сооружения] а также порядок согласования закJIючения доrовора субаренды,
2.8. В извецение о проведении аукциона или конкурса, а TaK)Iie в

аукционнуто и конкурсную документацию включается проект договора
аренды, подготовленный в соответствии с настоящим Порядком, а также

сJIеДУюЩие условия о допуске к участию В аукционе или конкурсе на право

закrIючения договора ареЕды:



- участниками торгов являются только субъектам маLлого и среднего
предпринимательства или организации) образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимаrе.]rьo,Itsа, за
исключением лиц, которым не может оказываться государственная и
муниципаJIьная поддержка в соответствии с частью З статъи 14 Федерапьного
закона от 24,07.2007 Ns 209-ФЗ <<О развитии мапого и среднего
предпринимательства в Российской Федерациюi;

- при выявлении упол}tомочеЕным органом в отношении лица,
подавшего заrIвку на участие в аукционе иJIи KoHLTpce, обстоятельств,
предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24,07.2007
N! 209-ФЗ (О развитии мrlJIого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>, при наJIичии которьгх в ок€вании поддержки
должно бы tb oTKaJaHo_ ) кdJанны й заяви lел ь не лоп) скае гся

2.9. В случае выявления факта использовании имущества не по
целевому назначению и (или) с нарушениел,1 запретов, установленных частью
4' статьи 18 Федерапьного закона от 24 июля 2007 года Л! 209-ФЗ (О
развитии мапого и среднеIо предпринимательства в Российской Федерации>,
а также в случаJIх, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Правообладатель направляет арендатору
письменного lцедупреiltдения о необходимости исполнения им обязатеIьства
в раз}а{ный срок, который должен бьlтБ указан в этом rrредулреждении.

2,10. В случае неисполнения арендатором своих обязательств в срок,
указанный в предупреждении, направленном арендатору в соответствии с
пунктом З.9 настоящеrо Порядка, Правообладатель:

а) обрацается в суд с требованием о прекращении права аренды
государственного (муfl иципального) имущества.

б) в течение тридцати дней обеспечивает внесеIiие в реестр субъектов
маt].Iого и сред{его предпринимательства- получателей поддер)tки
шrфорпtации о нарушениях арендатором условий предоставления rrоддерjкки.

3. Установление льгот за пользоваItие цмуц€ством,
вIýпюченцым в Перечень

мЕt].Iого и .1среднего предпринимательства,
осуществляющим социаJlьно значимые виды деятельности (производство и
переработка сельскохозяйственной продукции; сфера жилищно-
коммунального хозяйства; сфера ремесеп и народных промыслов; бытовое
обслуживание населения (производственные виды); мелицинская и
образовательная деятельность; защита окружающей среды; развитие
к),льтурыl искусства и coxpaяeнJrl культурных ценностей; оказание услуг по
показу фильмов), при заключеЕии договоров аренды имущества,
включенного в Перечaнь., размер годовой арендной платы пони;кается на 30
процентов от подлеlкащей уплате годовой арендной платы.

З.2. !ля подтверждения своего прааа на получение льгот Субъект
представляет документы, которые прилагаются к заявлению о
предоставлении имущества без лроведения торгов либо лредставляются в
срок не поздIlее десяти дней после даты подведения итогов торгов для
включеЕия в договор аренды.

з.1. Счбъектам
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З.З. Льготы по арендной ллате применяются к размеру арендной платы,
указанному в договоре аренды, в том числе заключенном ло итогам торгов, в
течение срока действия этих лыот и при условии соблюдения порядка их
предоставлениJl. Порядок примененшI указанных лъгот, срок rTx действия и
условия предоставлениJl включаются в договор аренды.

З.4. Установленные настоящим разделом лыоты по
подлекат отмене в следующих с.'Iучаях.. (порча uмуа|есmва,
внесенче аренdной ппаmьl, uспользованце lLмуцFсmва |le
наруu!енче условuй преdосmавпенuя поddерэtскu,
zосуdарспвенной проzраммой (поdпроерам,ltой) субъекmа Россuйской
Феdерацuu, мунuцuпальной проzрамl.лой (поilпроераммой), соdерэlсаlцей
-меропрuяlпllя по развumuю M{LtloZo u среdнеzо преdпрuнtи,tапельсmва, dруеuе
основdнuя в соajfпвепсmвuч с ера-жdанскtlu законоdQmельсlпвом Россuйской
Феdерацuu).

В случае отмены льгот примеIхIется ставка арендной платы,
определенная без учета льгот и установленная договором аренды.

3.5, В отношении имущества, закрепленЕого на flpaBe хозяйственного
ведения иIи оперативного управления за государственным (муниципальным)
унитарным предлриятием! на праве оперативного управпеншI за
государственным (муниципальным) учреждением льготы по арендной плате,
усJlовия их применения и требования к документам, подтверждающим
соответствие этим условияМ субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, определяются внутреЕними правовыми актами
балансодержателя.

4. Лорядок предоставления земельных участков, вIt пюченных в
перечень, льготы по арендной плате за указанцые земельные участки.

4.1. Земельные участки, вкпюченные в Перечень, предоставJUIются в
аренду Администрацией сумона Щерзиг,Аксы Каа-Хемского района (далее -
уполномоченный орган);

организатором торгов на право заключения догоtsора аренды
земеJIьного участка, включенного в Перечень, может быть уполномоченный

4.2. Лредоставление в аренду земелъных участков, включенных в
перечень, осуществляется в соответствии с положениями главы v.1
Земельного кодекса Российской Федерации:

z1,2.1. По инициативе улолномоченного органа по результатам
проведения TopIoB на {IpaBo заключения договора ареI{ды в соответствии с
Зёпlельным кодексом Российской Федерации либо путем заключениJI
дOговора с Субъектом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе! который cooiBeTcTByeT требованlzям к участникам аукциона и
заrIвка которого соответствует указанным в извещении о проведении
аукциона условиJIм аукциона, либо с Субъектом, признанным елинс]твеЕным
участникоМ аукциона или единственнЫм JlицомJ принявшим участие в
аукционе.

4,2,2. По заявлению Субъекта о предоставлении земельного 1пластка без

арендной плате
несвоевременное
по назноLlенuю,

усmановленньlх

проведения торгов по основаниям, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3,
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статьей з9,5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса РоссийскоЙ Федерации, в том числе по заuiвлению индивиду€шlьного
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства о
предоставлении земельноIо участка сельскохозяйственного назначения в
аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.

,1.З. В случае, указанном в пункте З.1 настоящего Порядка, а также ес.]1и
лодавший за;IвJIение Субъект не имеет права на предоставление в аренду
земельного участItа, вклюrIенноIо в Перечень, без лроведения торгов,
уполномоченный oplaн в срок не позднее шести месяцев с даты вкJIючения
земе"[ьного vrlacTka в Перечень оршнизует лроведение аукциона на
заключение договора аренды, в том чис]Iе публикует на официа_гrьном сайте
Российской Федерации для размещениJI информации о провелении ,Irlргов
www.tolgi.gov.ru извещение о проведении торгов на право закJIюченшI
договора аренды В отношении испрашиваемого земеЛЬНОГо )iчастка.

4.4, Поступившее правообладателю зaцвление о предоставлении
зе\lепьного участка без проведения торгов регистрируется ts rrорялке,
установленном для входящей корреспонденции. Не позднее следующего
рабочего дня после поступпения такого заявленtfi в электронной форме
перечня, размещенной на официальном сайте в сети Интернеr, ts oос,lаtsе
сведений об обрелtенениях зеN{ельного )/частка праваN{и третьих лиц делается
пометка: ( ) 201 года поступило зfuIвлеIlие о лредоставлении
зе\Iельного участка без проведения торгов>>.

4.5. В договор аренды вк]Iючается запрет осуществлять дейсIвия,
влекущие какое-либо оfраничение (обременение) предоставленных
арендаторУ имущественных правJ в 1гом числе на сдачу иNlущества в
безвозмездное пользование (ссулу), переуступку rтрав и обязанностей ло
договору арендь] друrcму лицу (перенаем), заlrог арендных прав и внесение
их в качестве вIс{ада а уставньтй капитал других субъектов хозяйственной

также в

договора
а также

Еа право

среднего

деятеJlьности, а таюке передачу в суOаренду.
,1,6. В извеrцение о проведении аукциона или конкурса! а

аукционную и конкурснуо документачLlю включается проект
аренды) подготоВленный в соответствии с настоящим Порядксlм,
следующие условия о допуске к }.частию в аукционе или конкурсе
заключения договора аренды:

- участниками торгов являются только субьектам маJIого и
1-1редпринимательства или организации, образующие инфраструктуру
лоддеряiки субъектов мaulого и среднего tтредпринима,rельства, за
искЛючение]ч{ лицj которыМ не N{ожеТ оказываться государственная и
ý{уIlиципальная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федера_lrьного
закона от 24.07,2007 N, 209-ФЗ <О развитии малого и среднего
предприниtr{атеJ]ьства в Российской Федерации);

_ при вь]явлении упоJlномоченным органом в отношении Jiица]
подаашего заявку на участие в аукционе или конкурсе, обстоятельств,
лредусNlотренньж частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 лЪ
209-ФЗ (о развитии мat].Iого и среднего предпринимательства в Российской
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Федерации>, при наJIичии KoTopblx в оказании поддержки доrrжно бытъ
отказаЕо, указанный заявите:lь не доIryскается к )дастию в Toplax.

5. Порядок участця коордицацпонных или совещательных органов
в области развитхя малого и средцего предприццмательства, в передаче

прав владения и (или) пользования имуществом, включенным в
Перечень.

5.1. В слулае если право владениJI и (или) пользованиJI имуществом,
включенным в Перечень, предоставJu{ется на Toplax, в комиссию по
проведению торгов (конкурсов или аукционов), а также аукционов на право
заключения договоров арендьi земельных участков, находящIIхся в
собственности (наименование публично-правового образования), вкпючается
(с правом голоса) представитель (наименование координационноIо или
совещательного органа в области развития м€LлоIо и среднего
п релл ри н и vател ьства).

5.2, В иных случаях для передачи прав владения и(или) пользования
имуществом, вкJIюченным в Перечень, необходимо пол)лIить согласие
(координационного иJIи совещательного органа в области развития мaцого и
среднего предприниvател ьства),

i


