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Прrложепие -i,t, 1

Утвержден Поста яошсвием
Администрации сумоIIа Кундустуrc@й

от 26,12,20l9T,N,26

ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНШЯ ИМУЩЕСТВОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПА-ЦЬНОГО ИМУЩЕСТВА КАА-ХЕМСКОГО

рАйонА, прЕднАзнАчЕнного ддя прЕдостАвлЕниrI во
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ItОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАММАЛОГО И

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТ}?У ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Обrцие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условшI
предоставлениr1 в ар енду вкJllоченноIо в ГIеречеtль муниципапъного
имущества Муниципальноrо района <Каа-Хемский кожуун Ресrryблики
Тыва>>, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднеrо предпринимательства и
организацlrям, образlтощилr инфр астр}ъ,т}ру поддержки субъекто в мал ого и
среднего пр едпринимательства (далее - Перечень).

1 .2. Имущество, включенное в [Iеречень, пр едоставJu{ется в ар енду по

результатам проведеншI аукциона шIи I{oнLTpca на право заключения
договора аренды (далее также - торги), за исключением случаев,

установленных частяпtи 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля
2006 года Ns 135-ФЗ <О защите конкуренции> (далее - Закон о защите
конкуренции) и пунктом 2 статьи З9 Земельного кодекса Российской
Федерации.

1.З, Право закJIючить доI-овор аренды имущества, включенноIо в
Перечень, имеют субъекты малого и среднеIо пр едпринимательства,
сведенtш о которых содфжатся в едином реестре субъектов малоIо и
ср еднего пр едпринимательства, ор Iанизация, образующая инфр астр уктуру
поддержки субъектов малого и ср еднеIо пр едпринимательства, сведенIбI о

котороЙ содерхtатся в едином реефе орrанизациЙ, образующих
инфраструкryру поддержки счOъектов малоIо и ср еднего
пр едrrринимательства (далее - Субъект), за искJIючением Субъектов,
указанныхвчасти 3 статьи l4 Федера,тьного закона от 24.07.2007 М 209-ФЗ
<<О развитии малоIо и среднего пр едпринимательсrва в Российской
Федер ации> .

. 1.4. Имуцество! вктrюченное в Перечень. предоставляgтся в арендуJ
если в отношении него це заключен действующий доrовор аренды, в том
числе если ср ок действия такоlо договора истек и договор не был з аключен
на новый срок с пр ежним арендатором.

2. Порядок предоставлеIIия иNIуIцества, вклIоченного в Перечень
(за исключением земе.T ьных участков)
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2.1. Имущество, вкJlюченное в Перечень (за исключением земельных

участков), предоставляется в ар енду лр авообладателем имущесrва, которым
является:

а) в отношении и]vIущества казны

уполномоченным органом Администрацию
Ресrryблики Тыва, по распоряжению имуществом,
муниципальноIо имущества, предназначенного
владение и (}iли) лольrование субьекrаv
предпринимательства и организациям,
поддержки субъеюов малого и среднего

Каа-Хемского района,
Каа-Хемского района
включенным в Пер еченъ

для пр едоставлениJI во
малого и среднего

образующим инфраструкryру
лредпринима lejlbc,гBa (далее -

уполномоченный орган);
б) в отношении муниципальноIо имущества, заk?епленного на rrраве

хозяйственного ведения или оперативного управленш1 за муниципальным

унитарным пр едпр IхIтием, на праве оперативного управленIб1 за

муниllипальны\{ учреждением - соо гвеl с гвуюUlее прсдприяlис иIи

учр еждение (далее - балансодержатеIъ).
Организатором торгов на право закJIюченIш договора арснды

имущества, вкцюченного в ГIеречень, может быть правообладатс.гъ,
2.2. Предоставление в аренду имущества, за иск[ючеttием земельных

участков, включенноrо в Перечень (далее имущество), осуществляsтся:
2.2.1. По инициативе правообладателя по результа:гам проведения

торIов на право закJIючешш договора аренды в соотвеIствии с Правилами
проведенIfi конкурсов или аукционов на право закJIюченшl договоров
ар е}цы, договоров безвозпtездного пользованIш, доIоворо в доверител ь ного

управления имуществом, иных договоров, предусматриваюхцх переходправ
в отношении государ ственного или муниципального имущества,

утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10

фсвр апя 2010 rода Лч 67 <О порядке fц] овеления конкурсов или аукционов на
право закJIючения договоров аренды,доrоворов безвозмездноIо пользования,

договоров доверительного упр авления имуществом, иных договоров,
предусмацивающIж переход прав в о,tношении госуларственного или
муниципального имуществаJ и перечне видов имуцества! R отношении

котор оIо заIfl ючение указанных договоftlв может осуществляться IryTeM

пр оведенIш торгов в фор ме конкурса> (flалее- Приказ ФАС России Nэ 67);
2.2.2. По заявлению Субъекта о пр едоставлении имущсства казны без

пр оведенIхl торюв по основаниям, установленным частями 1 и 9 статьи l7.1
Закона о защите конLтренции, осуществляется в соответствии с настоящим
Порядtом, в том числе:

. а) в порядке предоставления государственной преференции без

получения пр едвар ительного сотласIuI в письменной форме
антимонопольноIо органа в соотвsIствии с пунктом 4 части З статьи 19

Законом о защите конкуренции Субъектам, осуществляющим социально
значимые и I]р иор итетные виды дсятельности| IIр едусмотр енные
государственными програмN{ами (подпрограммами) субъекта Российской
Федерации, муниципальными программами (подпр огр аммами),
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содержащими MepoпpIUITIr{, направленные на развитие малоIо и среднего
пр едпринимателъства;

б) с пр едварительного согласIuI антимонопольного органа в
соответствии с частью 1 статьи 19 указанною ФедераJБноIо закона. В этом
случае заявление Субъекта направляется уполномоченным органом в
Админисrрацию Каа-Хемскоrо района, уполномоченноIо имеющим право
направлять заявленIU{ в антимоtiопольный орган о даче согласrr{ на
предоставление Iосударственных (муниципальных)
соответствии с Iлавой 5 Закона о защите конкуреIщии.

префер енчий

2.З, В случае, указанном в rцrнкте 3.1 настоящего Порядка, а также если
подавший заявление Субъект не имеет права на предоставление в аренду
имуществаl вкJlюченного в Перечеrrь, без проведения торгов по основаниям,
установленным частями 1 и 9 статьи l7.1 Закона о защите конктренцииJ
правообладатель в срок не позднее шести месяцев с даты вкJlюченIuI
имущества в Перечень организует проведение аукциона или конк1lрса на
з акJIючение доIовора ар ен.цы, в том числе р азмещает на официальном сайте
Российской Федер ации дJIя размещения информации о проведении торгов
www.torgi,gov.ru извещение о Iц)оведении торгов на право закJIючения
доI,овора аренды в отношении исIц) ашиваемоIо имущества.

2.4. Посryпившее правообладателю заявление о предоставпении
имущества без пр оведения торюв р егистрируется в порядке, устано вленном
для входяцей корреспонденции. Не позднее спедующего рабочего днJI по сле
поступленIбI такого заявлениlI в элекrр онной форме Пер ечня, р азмещенной
на официальном сайте в сети Интернsт, в составе сведений об обр еменениях
имущества правами третьих лиц делается пометка: (<_) 201 года
поступило заявление о пр едо ставлении имущества без пр оведения торгов).

2,5. В случае поступлешш нескольких заявлеrпrй о предоставлении
имущества последующие рассматриваются в порядке l.x посryпления
пр авообладателю в случае наличия оснований для отказа в пр едо ставл ении
имущества пер вому заявитеJrю и далее по очер едности поданныt заявлений,

2.6. В случае, если заявление о предоставлении имущества без
проведенIrl тор юв посryпило Правообладателю после объявления тор гов на
закJIючение договора ар ендI имуществаJ оно р ассмаfриваsтся в случае, если
окончание установленною ср ока р ассмотреншl такого заявпения приходится
на дату не позднее чем за четыр е дшI до настуIшенш1 даты пр оведенIuI
аукциона и,Iи не позднее чем затридцать одиндень до проведения конкурса.
В случае прияятrrя положительного р ешениll о закJIючении доIовора ар енды
с заявителем Правооблцатель отмеIrяетторги на пр аво закJIючения доIовора
арФlды имущества в срок, установленный частью 4 статьи 448 Гражданского
кодекса Росси йско й Фелераuии.

2.7. В проект договора ар енды недвижимоIо имущества (за

исIlцючением земельного участка) вкJIючаются следующие условшI:
2.7. t. Условие об обязанности арендатора по использованию объекта

недвижимости в соответствии с целевым назначением, предусмотренным
пр оектной и технической документациейна имущество;
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2.7.2. Условие о сроке договора аренды: он должен составлять не менее

5 лет. Более короткий ср ок договораможет быть установлеll по письменному
заявлению Субъекта, посryпившемудо закJIюченIш доIоворааренды.

при определении срока действия договора ар енды учитываются
максимальные (пр едельные) ср оки доIовора для отдельных видов ар енд ы, а
также для ар енды отдельных видов имуцества, если они установлены
фсдеральным законом в соо:Iветствии с частью 3 статьи 610 Гражданского
кодекса Российской Фелер а чи и.

2.7.З. Условrrя, при соблюдении KoTopbl-t применяются установленные
договороМ льготы по арендной плате за имуUIество, в том числе изменение

вида деятельности ар ендатора, пр едусмотренного в качеств е осно вания для

ц) едоставленIбI, а также условие о том, что в сJIучае отNlены действия лыот
по аренлttой плате применяется размер аренлltой плагы. определенttый в

соответствии с Правилами проведеншI конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, доIоворов безвозмездного пользования,
доIоворов доверительноIо управлешш имуществом, иных договоров,
пр едусматр ивающих переход прав в отношении государственноIо ипи
муниципального имущества, утвержденными Приказом ФАС России Ns 67,

2.7.4, Право правообладателя истребовать у арендатора локументы,
подтверждающие соблюдением иII условий предоставllен}rll льгот по
арендной плате;

2.7.5. Условия, определяющие р аспоряжение арендатор ом пр авами на
имущество:

а) запрет осуществJIять действия, влекуцие какое-либо ограничение
(обременение) предоставленных арендатору иNlущественных прав, в том
числе на сдачу имущества в безвозмездное попьзование (ссуду), переусryпку
прав и обязанностей по доIовору ар снды другому личу (перенаем). залог
ар ендных ц)ав и внесенис их в качестве вк]]ада в уставный капитал лругих
субъектов хозяйственной деяте]Iьности, rrередачу в субаренду, за
искJIючением предоставления Taltolo имущества в субаренду субъектам
малого и ср еднеIо пр едпр инимательства организациями, образуюцими
иrrфраструкryру поддержки счбъектов малого и ср еднего
пр едприниматеJlьства, и в случае, еслit в субаренду предосIавляется
имущество, пр едусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17. l Федер ального
закона от26 июля 2006 года Ns 1З 5-ФЗ <<О защите конкуренции);

б) право аренда:tора на предосIавление в субаренду части или частей
помещенIбI] зданIш, стр оеншI или сооружснIш, являющегося Iц) едметом
договора аренды, если общая пр едоставляеiltая в субаренду площадь
составляsтне более чем двадцать квадратньж меIр ов и не превышает десять
процентов IUIощади соо,tветствующего помещения, зданиJl, стр оения или
сооруженшL а также порядок соIласованI'I закlIюч€ния договора субареrцы.

2.8. В извещение о lтроведении ауклиона или конкурса, а также в
аукционную и конкурсную документацию вкпючается проект договора
аренды, подIотовленный в соответствии с настоящим ГIорядком, а также
следующие условия о допускс к участию в аукционе или конкур се на п р аво
заключенIrI доIовора аренды:
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- участниками торгов являются только субъектам малого и ср еднеIо
предпринимательства или организаllии, образующие инфраструкryру
поддержки субъектов малого и среднеI,о пр едпринимательства, за
исключением лиц, которым не может оказываться государственная и
муниципапьная поддержка в соотвgтствии с частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 24.07.2001 Nq 209-ФЗ <О развитии малого и ср еднеIо
пр едприниматеJьствав Российской Федер ации>>;

- при выявлении уполномоченным органом в отношении лица,
подавшеfо заявку на участие в аукционе или конкурсе, обстоятельств,
предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2001
N9 209-ФЗ <О развитии малого и среднего пр едпринимательства в
Российской Федерачип>, при наличии которых в оказании поддфжки
должно бы ъ отказано. указанны й заяви] ел ь недоп) скается

2.9, В случае выявJlенIuI факта использовании имущества не по
целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью
42 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ (О
р азвитии малого и среднего пр едrтринимате;ъствав Российской Федерации>,
а также в слуqаях, предусмотренных статьей 619 ГражданскоIо кодекса
Российской Федерации, Правообладатель направляет арендатору
писъменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства
в разумньй срок, которыйдолжен быть указан в этом предупреждении.

2.10. В случае неисполненIбI арендатором своих обязательств в срок,
указанный в предупреждении, Еаправленном арендатору в соответствии с
пунктом З.9 настоящего Порядка, Правообладатель:

а) обрацается в суд с требованием о прекращении права аренды
государственною (муниципа.тьного) имущества.

б) в течеrпrе тридцати дней обеспечивает внесение в р еестр субъектов
vалого и среднего пр елпр инимател ьс tвa- пол) чаIелей поддержки
информации о нар },шениJIх ар ендатор ом условий пр едоста влениJI поддержки.

3. Установление льгот за пользование имуществом,
включенным в Перечень

3.1. Субъектам малого и ср еднего предпр инимательства,
осуществляющим социально значимые uЙu, д""raоu*rоa- (производство и
переработка сельскохозяйственной цродуклии; сфера жилищно-
коммунального хозяйства; сфера р емесел и народных промыслов; бытовое
обслуживание населения (пр оизводственные виды); медицинская и
образовательная деятельность; защита окружающей среды; развитие
культуры, искусства и сохр анения ктльт}рных ценностей; оказание услуг по
показу фильмов), при закJIючении доIоворов аренды имущества,
включенного в Щ9рql9цц,р азмер rодовой ар ен,щtой платы понижается на З 0
пр о центов от подл ежа шей 1 гrл а te головой а реrшной платы,

З,2. !ля подтверждения своего права на получение льгот Субъект
представляет документы, которые прилаIаются к заявлению о
предоставлении имущества без проведения торгов либо лр едставляются в
срок не позднее десяти дней после даты подведеншI итоIов торгов для
вI(rlюченIrI в договор аренды.



6

З.3. Лъготы по ар ендной плате применяются к раз}lФу арендной платы,

указанному в договоре ар енды, в том числс закrlючснном по итогам торгов , в

течение срока действия этих льгот и при условии соблюдеI]ия порядка rтх

пр едоставления. Порядок применениJI указанныхлыот, ср ок их лейств ия и

условшI пр едо ставJI ения вкJIючаются в договор аренды.
3.4. Установленные настоящим разделом льготы по арендной плате

подлежат отмене в следующих случаях,, (порча uмуtцеспва, несвоевр еменно е

внесенче аренdной п.цаmы, LtспользованLrе u,уtуlцеспвсt lle l1o назначенLuо,

HapyuleHue усповuй преdосmавленuя поddерэtскu, усmано&7енньlх
zофdарсmвенной проzра.ммой (поdпроzраммой) .убъекmа Россuйской
Феi)ераtluu, мунuцuпальной проzраltмой (ttodtlpozpaltMoй), соr)ерэtсащей

меропрцяпlп по развцmцю.7lаjlо2о Ll среdнеzо преdпрtпаuапеlьспt ва. dpyzu е

основсtнuя в соопвеlпсmвuц с L.I)аJк:dанскцм зqконоdаmеlьсmво,+l Р оссчйской
Феdерацчu),

В случае отмены льгот применJ{ется ставка арсндной п,rаты,
опр еделенная без учета льгот и установленная договором аре}цы.

3.5. В отношении имущества, заk?епленного на праве хозяйств ен ного
ведения или оперативног0 управлениlI за госуларственным (муниципальным)

унитарным пр едпр IбIтием, на праве оперативного управленшI за
государственным (муниципальньш) учреждением льготы по арендной плате,

условIбI IIх Iц)именениJl и требоваIrия к документам, подтвфждающим
соответствие этим условlrlм субъектов малоIо и ср еднеI,о

предпринимательства, определяются внутренними правовыми актами
балансодержателя.

4. Порядок предоставления земеJIьных участков, включенных в
Перечень,льготы по арендной платеза указа н ные земел ьные участкц.

4.1. Земельные участки, включенные в ГIсречень, предоставляются в

аренду Администрацией Каа-Хемского района (далее - уполномоченный
орIан);

Организатором торгов на право заключенш1 доIовора аренды
земельного участка, включенного в Перечень, можетбыть уполномоченный
орган.

4.2. Предоставление в аренду земёльных участков, вктrюченных в
Перечень, осуществляется в соответствии с положенIбIми главы V.l
Земельноl о кодекса Российской Фелерашии:

4.2.1. По инициа,lиве уполномоченного органа по результатам
проведения торIов на право закJIючения договора аренды в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации либо путем заключения
договора с СубъеI(том, подавшим единственную заявку на участие в

аукционе! который соответствует rребованлrям к участникаN{ аукциона и
заявка KoTopolo соответствует указанныN{ в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, либо с Субъектоtчr, пр изнанным единственным

участником ауклиона или единственным лицом, приIrIвшим участие в
аукциоЕе.

4.2.2. По заявпению Субъскта о предоставлении земельного участка без
проведенIхI торговпо ocHoBaHluIM, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.З,
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статьей З9.5, IryHKToM 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 3 9.10 Земельного
кодекса Российской Федерачии, в том числе по заявлеrrию индивидуального
предприниматеiтя ипи крестьянскоIо (фермерскоrо) хозяйства о

предоставлении земельного участка сельскохозяйственного назначения в

ар енду для осуществJIенлш R? естьянским (фер мер скtллл) хозяйством его

деятель но сти.
4.3. В случае, указанном в пунюе З.1 настоящего Порядка, а также если

подавший заявление Субъект не имеет права на предоставление в ар еrцу
земельного участка, включенного в Перечень, без проведения ToproB,

уполномоченный орIан в срок не позднее шесIи месяцев с даты включенIiJ{

земельноIо учасжа В Перечень орIанизует проведение аукциона на

закJIючение договора арен;щ, в том числе гryблиrryет на официальном сайте
Российской Федерации для размещениJl информачии о проведении ToproB
www.torgi.gov.ru извещение о проведении торгов на право закJIючениII

доIовора арендыв отношении исfц) ашиваемоIо земелъноIо участка.
4.4. Посryпившее пр авообладатеJIю заявление о предоставлении

зсмельноIо участка без проведенIr;t торгов р о,истр ируется в порядке,

установленном для входящей корр еспонденции. Не поздяее следующего

рабочего дIrI после посlуплениJl TaKoIo заявJlенIrI в элек,тронной форме
перечня, размещенной на официальном сайте в сети Интернет, в составе
сведений об обр емененIu{х земельного участка пр авами тр етьих лиц делается
помеIка: (_)_20l_ года поступило заявление о предоставлении
земельного участка без пр оведения торгов>.

4.5. В доrовоР аренды вкJIючается запрет осуцествлять действия,
вlIекущие какое-либо оIраничение (обременение) предоставленных
арендатору имущественных прав, в том числе на сдачу имущества в

безвозмездное пользование (ссуду), переусryпку прав и обязанностей по

договору арендылруrому пицу (пер енаем), залогарендlых пр ав и внесение
их в качестве вклада в усr,авный капитал других субъектов хозяйственной

деятельности! а также пер едачу в субаренду.

4.6. В извещение о проведении ауклиона или конкурса, а также в

аукционную и конкурсную документаццо включается проект договора
аренды, подготовленный в соответствии с настояцим Порядком, а также
следующие условI'JI о допуске к участию в ауклионе или конкур се на пр аво

закJIюченIrI доIовора ареIцы:
- участниками торгов являются только субъектам малоIо и среднего

пр едпр инимательства или орIанизации, образующие инфр астр укryр у
поддержкх субъектов малого и среднего предприниматепьства, за

искJIючениеМ лиц! которыМ не можеТ оказываться государственная и

муниципаilьная поддержка в соответствии с частью З статьи 14 Федер а:тьного

закона от 24,07.200,7 JYs 209-ФЗ <О развитии малого и среднего

пр едприниNIательства в Российской Федер ации>;

- при выявлении уполномоченным органом в отношении лица,

подавшегО заявку на участие В аукционе или конк}?се, обстоятельств,

предусмоценных частью 5 статьи l4 Федерального закона от 24,0 7,20 07 J'{!

2-09-ФЗ <Оразвитии малоl-о и ср еднfl,о пр едпринимательства в Р оссийской
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Федерации>, при наличии которых в оказании поддержки должно быть

отказано, указанньй заяви:tельне допускается к учасгиlо в TopIax,
5. Порядок участия коордшIациоIIных или совещатеJIьных орfанов

в областиразвития малого и среднего предпринимательсгва, в передаче

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

5.1. В случае если право владсния и (или) пользования имуIцеством,
вкJIюченным в Перечень, Ilp едоставляется на торгах, в комиссию по

проведению торгов (конкурсов или аукционов), а также ауклионов на пр аво
закJ]юченIr{ договоров аренды земельных участков, находящихся в

собственности (наименование гryблично -правового образования), включается
(с правом голоса) представитель (наименование координационноIо или
совещательного орIана в
пр едприниматеьства).

5.2. В иных слуqаях для передачи прав владения и(или) пользования
имуществом, вкJIюченныМ в Перечень, необходимо получить согласис
(координационною или совещательного органа в области р азвитIrI малого и
среднего пр едпр инимател ьств а).

области развития малого и среднего


