
ТЬТВА РЕСПУБЛИКАНЫН
кАА-хЕм кожу},tl Бо-яровкА суму ч\гыргАзынын

доктААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СУМОНА БОЯРОВСКИИ

КАА-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСП}ЪЛИКИ ТЫВА

от 24 декабря 2019 г. Nc 41

с. Бояровка

Об 1тверrклении порядка распоряжения имуществом, вклIоченцым в

перечень муниципального пмущества с.Бояровский Каа-Хемского

района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструкryру поддержки СУбъеКГОВ

малого и средЕего предприяимательства

В целях реализации положений Федерального закона от 24,07,2007 г JVq

209-ФЗ (о purunr"" малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации>, улучшения условий для развития малого и среднего

предпринимательства на территории сумона Бояровский Каа-Хемского

района ПОСТАНОВ,rUIЕТ :

1. Утверлить Прилагаемый порядок распоряжения имуществом!

uonrorao""r* * П"р",r""" муниципаJIьного имущества с, Бояровский

каа-хемского района Республик4 Тыва предназначенного для

предоставJIения во владение и (или) в попьзование субъектам малого

и среднегО предприниматеЛьства и организацияNI, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего

предпринимательства (приложение No1),

2. ОrrредЪлrrть Администрацию сумона Бояровский Каа-Хемского района

упоJIномоченцым органом по распоряжеяию имуществом, включенным
' в lIеречень ,у"rчпп-опо.о имущества сумона Бояровский Каа-

Хемсiого района, fiредназначенного дJu{ предоставления во владение и

(или) попьзование субъектам ма-.tого и среднего предприниматеJIьства и

ор.uопaчцr"r, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

маJIого и среднего предпринимательства,



3. Концоль за испоJIнением настоящего лостановленIбI оставляю за собой,

4.разместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации сумона Бояровскяй Каа-Хемского района.

И.о. председателя Администрации
сl,ъ,rона Бояровский
Каа-Хемского района А.В.Нmrзырай.



порядок рАспоряжЕниrI имущЕством, включЕнным в

Лриложенис Ns 1

Утверждсно Постлновпеняем
А.ц@Еистрации cyMona Бояровс}iий

Каа-Хемскоrо райова от 22,1 1,20l9 г..]Y, З8

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИLlИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СУМОНА
БОЯРОВСКIЙ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА, ПРЕДНА ЗНАЧЕННОГО

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
С}ЪЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИNLА.ТЕЛЬСТВА И

ОРГАНИЗАЦI4ЯМ, ОБРАЗУЮU{ИМ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. 0бщие по"цожения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условиJI
предоставлениJI в ар ендУ вкJlюченного в Перечень муниципального
имущества сумона Бояровский Каа-Хемского района Республики Тыва,
предназначенного для предоставленIтI во владение и (или) в пользование
субъектам малоIо и ср еднеIо предпр инимательства и оргапизациJlм,
образующим инфр астр укryр У поддержки субъектов малого и среднего
пр едпринимательства (далее - Перечень).

1 .2. Имущество, включенное в Пер ечень, предоставJUIется в ар енду по

результатаNI проведениJ{ аукциона ипи конкурса на право закJIюченIU{

договора аренды (далее также торги), за искJIючением случаев,
y"ru*roun"nrrr, частями 1 и 9 статьи 17.1 Федералъного закона от26 июля

2006 года Ns 135-ФЗ <<О защите конкуренции) (далее - Закон о заците
конкур енции) и IryHKToM 2 статьи 39 Земельного кодекса Российской
Федерации.

1.З. Право закJIючитъ доIовор ар енды имущества, вклIоченного в

перечень, имеют субъекты малого и Ф еднего пр едпринимательства,
сведенIiJI о которых содержатся в едино]чI реестре субъектов малоIо и

ср еднего пр едпрИниNlательства, орГанизаци,я. образующая инфр аструктуру
поддержки субъектов малого и ср еднего ip едпр иниN{ательства! сведенIб{ о

поrорЬй содержатся в едином реестре организаций, образующих
инфр астр укryр у субъектов малогоинфр астр укryр у поддержки суоъ9кr,Oв MaJlUI u А

пр едпр инимательства (далее - Субъект), за исключением

указанныхв части 3 статьи l4 Федерального закона от 24.07.2007

ср едн9го
Субъектов,
Ns 209-ФЗ
Российской<<О развитии Mallolo и среднего пр едприниматеJIъства в

Федерации>.
1.4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляsтся в аренду,

если в отношении него не заключен действующий договор аренды, в :гом

числе, если ср ок Действlтя такого договораистек и договор не был заключен
на новый срок с пр ежним арендатором.

2. Порядок предоставленця ипlущества, включенного в Перечень
(за исrспючением земельных участков)



2.1. Имущество, вIiцюченное в Пер ечень (за исключением зсмельных

участков), предоставляется в ар енду пр авообладатеlrем имущества, которым
является:

а) в отrrошении имущества казны сумона Бояровский каа-хемскоIо

района, уполномоченным органом Администрацию сумона Бояровский Каа-
хемского района Республrжи Тыва, по распоряжению имуществом,

включенным в Псречень муниципальноIо имущества, пр едназначенно го для
предосIавлениJI во владение и (и,пи) пользование субъектам малого и

среднего пр едпр инимательства и орIанизацшIм, оOразующим
инфр астр уктур у поддер жки субъектов малого ср еднеIо

предпринимательства(далее уполномоченньй орган);
б) в отношенли муниципальноIо имущества, закрепленного на праве

хозяйственного ведениJI или оперативного управления за муниципальным

унитарным предпрIu{тием, на праве оперативноfо управленш{ за

муници пал ьны\,| ) чреждснием - соответствующее предпрlштие или

учреждение (далее балансодqlжатель).
организатором торгов на право заключенш{ договора ар енды

имущества, вкJIюченного в fIеречень, можетбыть правообладате:ъ.
2.2. Предоставление в аренду имущества, за исключением земельных

учасжовj включенного в Пер ечень (далее имущество), осуществляеrся:
2.2.1. По инициативе правообладатепя по резупьтатам проведенr{я

торIов на право закrIюченшI договора ар енды в соотвgтствии с Правилами
проведения конк}рсов иJlи аукционов на право заключенlU{ доIоворов
ар енды, договоров безвозмездlого тrользовaн}rl, договоро в до в еритель ного

управления имуцеством, иных доIоворов, предусматриваюIrих переходправ
в отношении государственного или муниципального имущества,

утвержденными приказом Федеральной антимонопоJIьной службы от 10

февр аля 20l0 rода JYч 67 <О порядке пр оведения конkурсов или аукционов на
право зактIючения договоров аренды. договоров безвозмездного пользованIfi,

договоров доверительного управленIiя имуществомJ иных договоров,
пр едусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и пер ечне видов имущества, в отI,Iошении

которого заключение указанных доIовЬров может осуществляться IryTeM
пр оведешul торmв в форме конкурса> (Щалее - Приказ ФАС России Nч 67);

2.2.2. По заявлению Субъекта о предоставJIении имущества казны без
пр оведения торгов по основаниям, усl?новленным частями 1 и 9 статьи 1 7. 1

Закона о защите конl.уренции, осуществля9тся в соответствии с настоящим
Порядком, в том числе:

, а) в порядке предоставления государственной преференции без
полученшI пр едвар ительноIо согласия в письменной форме
антимонопольного oplaнa в соотв9тствии с IryHKToM 4 части 3 статьи 19

Законом о зашите конкуренции Субъектам, осуIцествляющим социально
значимые пр иор IIтетные виды деятельности, предусмотренные
государственными программами (подпрограммами) субъекта Российской
Федерации, муниципалъными проIраммами (подпр огр аммами),



з

содержащими меропрru{тIбI, направленные на р азвитие малоIо и среднего
пр едприниматеJъства;

б) с пр едварительноIо соIласlдI антимонопольного органа в
соответствии с частью l статьи 19 указанною ФедераJъно-го з акона. В этом
сJIучае заявленИе Субъекта нац)авля9тся уполномоченным органоN{ в
Администрацию сумона Бояровский Каа-Хемского р айона, упо,lпtомоченного
имеющим право направлять заявления в антимонопольный орган о даче
соIласш{ на пр едоставление государственных (муниципальттых) пр еференлий
в соответствии с главой 5 Закона о защите конкуренции.

2.З. В случае, указанном в пункте З.1 настоящего Порядка, а также,
если подавший заявление Субъект не имеет права на предоставление в
аренду имущества, вкIIюченного в Перечень, без проведения торгов по
ocHoBaHIl;lM! установленным частями 1 и 9 статьи l7.1 Закона о заlците
конI\тренции! правообладатель в фок не позднее шести месяцев с даты
вкJIючениЯ имущества в Перечень организу9т проведение аукциона иJIи
конkурса на закJIючение договора аренды, В том числе размещает на
официальноМ сайте Российской Федерации для размещения Йнформации о
проведении торгов www.toф.gov.ru извещение о проведении тор гOв на право
закJIючения договора ар еIцы в отношении испрашиваемого имущества.

2.4. Посryпившее правообладателю заявление о предоставлении
имущества без пр оведеншI торгов р егиФрируется в порядке, установленном
для входящей корреспонденции. Не позднее следующего рабочего дrrя после
поступлениJI такоIо заявления в электр онной форме Пер ечня, р азмещенной
на официальном сайте в сети Интер нет, в составе сведений об обр еменениях
имущества правами ц)gгьих лиц делается пометка: ( 201 Iода
посryпило заявление о предоставлении имущества без проведения торIов>.

2.5. В случае постуIшенбI нескольких заявлений о предоставлении
имущества последующие рассмативаются в порядке их поступленшI
правообладателю в случае наличия оснований для отказа в пр едо ставл ении
имущества пфвому заявителю и далее по очер едности поданньж заяв.rений,

2.6. В случае, если заявление о предосIавлении имущества без
пр оведения торгов посryпило Правообладателю после о бъявлеш.rя тор гов на
заключение договора ар енды имущества, оно рассматривается в случае, если
окончание устанОвленноIо ср ока р ассNlоценлбl такого заявл eHII,I приходится
на дату не позднее чем за четыре дюI до насIупленIтJ{ даты проведеншI
аукциона или не Позднеечем за тр идцать одиндень до пр оведениrl конкурса.
В случае принятия положительноIо р ешеншI о закJ]ючении доIовора арснды
с заявителем Пр авообладатель отменяеI торги на пр аво заключенIIJI доIовора
ар енды имущества в срок, установJIенный частью 4 статьи 448 Гражданского
ко:екса Российской Феле;iа чи и,

2,7. В пр оект договора аренды недвижимого имущества (за
исключением земельного участка) вкJ]ючаются следующие условия:

2.7,1, Условие об обязанности арендатора по испопьзованtтю объекта
недвижимости в соответствии с целевым назначением, предусмотренным
лроекгной и tехнtпеской локументаttией на им5 шество:



2.1 ,2.Услоъие о срокедоговора аренды: ондолкен составлять не менее

5 лет, Более корОткий ср ок договОра может быть установлен по письменному

заявлению Субъекта, постуrтившему до з аключенIш доIоворааренды,
при определении срока действия договора ар енды учитываются

максимальные (пр едельные) ср оки договора для отдельныхRидов ар енды, а

также для ар енды отдельных видов имущества! есJIи они установлены

федеральным законом в соответствии с частью 3 статьи 610 Гражданского

кодекса Российской Федер ации,

2.7,3. Условия, при соблюдении которь]х rр иN{еняются установленные
договором льготы по арендной rrлате за имущество, в том числе изменение

вида деятельности ар ендатора, пр едусмотренною в качестве о снования для

пр едоставJIениli, а также условие о том, что в случае отмены действия лыот
пЬ арендной пJIате Iц)именяется размер арендной платы, определенIтый в

соответствиИ с Пр авrrламИ проведенIl;l конкурсов или ауклионов на право

закJIючения договоров аренды, договоров безвозмездного пользованиJI,

договоров доверительного упр авленшI имуществом, иных договоровJ

пр едусматр ивающих пфеход прав в отношении государственноIо иJIи

муниципальною имущества, у,rвержденными Приказом ФАС России Ns 67,

2.7,4. Право правообпадателя истребовать у арендатора документы,
подтвфждающие соблюдением им условий предоставJенIб{ лыот по

арендной плате;
2.7.5. Условия, определяющие р аспоряжение арендатором пр авами на

и\{уцесlво:
а) запрет осуществлять действrrя, влекущие какое-либо оIраничение

(обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, в том

чисJIе на сдачу имущества в безвозмездное поlrьзование (ссуду), переуступку

прав и обязанностей по доrовору аренды другому лицу (псренасм), залог

арендных прав и внесение их в качестве вIспада в уставный капитал других

фбr"*rоu хозяйственной деятельности, передачу в субаренду, за

искJIючениеМ предоставJlсния TaKoIo имущества в субаренду субъектам

малоIо и ср еднего пр едпр инимательства организациями, образующими
инфр астр укryр у поддержки субъектов малого и ср еднего

пр едпринимательства, И в случае, еOли в субаренду 
_пр 

едоставляется

имущество, пр едусмотренное пунктом 14 части l статьи l7, 1 Федер алъного

закона от26 июля 2006 года jYq 13 5-ФЗ <О защите конkryренции);
б) право арендатора на предоставление в субаренду части или частей

помещенIiJI, здания, стр оеншI или сооружешr{, являющегося IIр едметом

доIовора аренды, есJIи общая лредоставляемая s субаренду площадь

составляет не более чем двадцать квадратньж метр ов и не превышаст десятъ
процеIIтов площади соответствующего по]\,Iещения, здания, стр оения или

сооружени1 а также порядок соIласованt I закJIючения договора субаренды,

2.8. В извещение о проведении аукциона или KoHKypcaJ а также в

аукционную и конкурсную документацию включается пр оект договора
ар енды, подготовленный в соотвsтствии с настоящиN{ ГIорядком, а также

следуюUlие условия о допуске к участиюв аукциоЕе или конкур се на пр аво

закJIюченI'IJI доIовора аренды:
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- участниками торгов являются только субъектам малого и среднего
предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего пр едпринимательства, за
исId[ючением лицJ которым не может оказываться государственная и

Nfуниципальная поддержкав соответствии с частью 3 статьи 14 Федеральною
закона от 24.01.2007 Ns 209-ФЗ <<О р азвrrгии малоIо и ср еднего
пр едпринимательства в Российской Федер ации);

- при выявлении уполномоченным органом в отношении лица,
подавшегО заявку на участие В аукционе или конкурсе, обстоятельств,
предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24,01.2007
N! 209-ФЗ <<О развитии малого и среднего пр едприниNlательства в

Российской Федерации>, при наличии которых в оказании поддержки
должно быть отказано. 1 казанllый заяви l ел ь не доrускаеl ся

2.9. В спучае выявления факта использовании иN{ущества не по
целевому назначению и (или) с нарушением запр отов, установленных частью
42 статьи 18 Федерального закона от 24 lполя 2007 года JV! 209-ФЗ (О

развитии малого и среднеIо пр едпрIIнимательствав Российской Федерации>,
а также в случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Правообладатель направляет арендатору
письменноIо предупреждениJI о необходимости исполнения им обязательсва
в разумньй срок, которыйдолжен быть указан в этом предупреждении,

2.10. В случае неисполненIuI арендатором своих обязательств в срок!

указанный в flредупреждении, наfц)авленноNI арендатору в соответствии с

пунктом З,9 настоящего Порялка, Правообладатель:
а) обрацается в суд с требованием о прекращении права ар еr;ды

государственною (муниципаьного) имущества.
б) в течение тридцати дней обеспечивает внесение в р еестр субъектов

малого и среднего предприни\lаIельства полlчателей подлержки
информации о нар упеншIх apeHJaTopoM условий пр ед оста вле нIб{ поддержки.

3. Установление льгот за пользование иNIуществом,
включенным в Перечень

3.t. Субъекталr малоIо и феднего пр едпринимательства,
осуществляющим социально значимые виды деятельности (производство и
переработка сельскохозяЙственноЙ продукции; сфера жилищно-
коммунальноIо хозяйства; сфера ремесел и народных промыслов; бытовое
обслуживание населенIiJI (производственные виды); NIедицинская и
образовательная деятельность; защита окружающей среды; развитие
культуры! искусства и coxpaHeHIбI kтльт}рных ценностей; оказаниеуслуг по
показу фи",rьлrов), при заю,Iючении договоров аренды имущества,
включенного в Пер еченьiразмер годовой ар ен.щlой платы понижается на 3 0

пр о центов от подлежашей упл ате головой арендной лл аты,
З.2. Щля подтвержденIIJI cBoelo права на получение лыот Субъект

пр едставляет документы, которые прилагаются к заявлению о

предоставпении имущества без проведения торгов либо представляются в

срок не позднее десяти дней после даты подведеншI итогов торгов для
включения в договор аренды,
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З.3, Льтоты по арендной rrпате пр имеIiJlются к р азN{фу арендной ппаты,

указанномув договоре аренды! в том числе закJIючеflном по итогам торгов, в

i..r"""" .pb*u действия этих лыот и при условии соблюДенY ]:!]a:lл':
,rрaдо"ru"оa*-. Порядок примененIбI указанных лыот, ср ок их деиствия и

условия пр едостаыlенIбI вкJIючаются в договор аренды,

З.4. Установленные настоящим раздеJIом льготы по арендной IIлате

подлежат отмене в следуюlцих слу чаях: (порчоuмуtцесll1ва, llecчoeчp eMerlHo е

iibr"nu" аренdlюй п]lаlпы, uспоIьзованuе ц1'уu|еспва |!е по .шзl|аченulо,

nrii-"nu"' условuй преi)осtпавltенuя поёdераскч, усlпановлеllньп

,о"уа,opr*unioa проzpа.l,tмой (поdпроzpаммой) "уа:Чо Росаlйской

Феdерацuu, мунuцuпаjlьноч проzра,л,шой hоdпроzралtллой), 
_ 

соi)ерэlэащей

меропрцяmця по poruu-rrr.u,b,o u cpedHezo преdпрuнtlмаmельсп ва, d pyztte

о снованL!я в сооmвеr!сlпвuч с Zраэ!{)d iHcKuM заiоноdаmепьсmвом Р о ссuй ской

Феоерацчч),
в случае отмены льгот применяется ставка аренднои платы,

определеннаябез учета лыоти установленная договором аренды,

3.5. В отношенлм имущества, заkт епленного на праве.хозяйственното

ведения или опф ативног0 уllравJIе"*,u,о"удuр"uеяным (муниципапьныпr)

унитарным предприятием, на праве опфативного управления за

aо"улuр"r"a"п"r" (муниципалъньтrл) учреждением льготы по ар ендной ппате,

услови" rl< применения и требования к доктментам, подтверждающим

соответствие этим усJIOЕIб{м субъектов ма"цого и среднФо

предприниматеllьства, опредепяются внутренними правоRыN{и актами

балансодсржателя.
4. Порядок предоставления земе"Iьныхучастков, включенных в

перечень, льготы по арендной плате за указанные земе,rьные участки,
4.1, Земельrrые участки, вкJIюченные в Перечень, предоставляются в

аренду АдминистрачиЪй сумона Бояровский Каа-Хемского р айона (дал ее -

уполномоченный орган) ;

Организатором торгов на право заIсrlючен* o","::pi_ 
lлl_"_:a:,]

земельного участка, вкrtюченного в Перечень,ltoxeT быть упол ноNlоченныи

орган.
4.2. Предоставление в аренду dёмельных

Переченъ, осуществляется в соответствии с

ЗемельЕого кодекса Российской Фсдер ации:

4.2.1. По инициативе уполномоченного органа по резулътатаNl

пр оведениJI торгов на право заключениJI договора аренды в соответствии с

ЗЬrепu*rм под"оaоьr Российской Федерачии либо тryтем закJIюченIrI

.договора с Субъектом, подавшим единственЕую заявку на участие в

uуоц"оо", который срответствует _Iребованиям к участникаNI аукциоЕа и

заявка которого соответствует указанны}1 в извещении о проведеIlии

аукциона условиJIм аукциона, либо с Субъектом, пр изнанным единственным

участником аукциона или единственным JIицом, принявшим участис в

аукционе,
4.z.2.по заявлению Субъекта о пр едоставпении земельного участка оез

проведениrI торюв по основаI lJIм, предусмо]ренных пунктом2 статьи 39,3,

участков, вкJlюченных в
положениями rлавы V.1
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статьей З9,5, IryHKToM 2 статьи 39.6 или rrунктом 2 статьи З9.10 Земельного
кодекса Российской Федер ации, втом числе по заявлению индивидуального
предпринимателя или крестьянскоIо (фермерского) хозяйства о
пр едоставлении земельного участка сельскохозяиственноIо назначенIrI в
аренду для осуществления крестьянским (фермерскипr) хозяйством его
деятель но сти.

4.3. В случае, указанном в пункте 3.1 настоящего Порядка, а также еспи
подавший заявление Субъект не имеsт права на предоставление в аренду
земельного участка, включенного в Перечень, без проведения торгов,

уполномоченный орган в срок не позднее шести месяцев с даты включенIiJ{
земельного участка в Перечень орIанизует проведение ауклиона на
закJIючение договора ар ендыJ в том числе публикует на официальном сайте
Российской Федерации для размещенIr{ информации о проведении торгов
www.tоrф.gоч.ru извещение о проведении торгов на право закJIюченIrI
договора арендыв отноIпении испрашиваемого земельногоучастка.

4.4. Посryпившее правообладателю заяв]Iение о предоставлении
земепьного участка без проведенIuI торIов р егистр ир уется в порядке,

установленIlом для входящей корр еспонденции. Не позднее спедующеIо
рабочего дня посl]е поступленIU{ такого заявлениJ{ в эJIекIронноЙ форме
Перечня, размещенной на официальном сайте в сsIи Интернет, в составе
сведений об обр еменениях земельною участка пр амми тр етьих лиц делается

z01 Iода поступило заявление о предоставлениипомgтка: (( ))

земельного участка без пр оведешIя торюв).
4.5. В договор аренды включа9тся запрет осуществлять действrrя,

влекущие какое-либо огранIгIение (обременение) предоставленных
арендаltору имущественных прав, в том числе на сдачу имущества в
безвозмездное пользование (ссулу), переусryпку прав и обязанностей по
доIовору аренды лрцому лицу (перенаем), залогаренд{ых пр ав и внесение
их в качестве вкJIада в уставный капитал другlтх субъекrов хозяйственной
деятельности, а также передачу в субаренду.

4.6, В извещение о проведении аукциона или конкурса, а также в
аукциопную и конкурсную документаццю вкJIючается пр оект договора
аренды, подготовленный в соотвgтствии с настоящи}1 Порядком, а также
следующие условиJl о допуске к участию в аукционе иJlи конкур се на пр аво
з акJIючения договора аренды:

- участниками торгов являются только субъекталt малоIо и среднего
предпринимательства или организации, образуюцие инфраструкryру
iоддержки субъектов Nlалого и среднего пр едпринимательстваJ за
исIсцючением лиц! которым не мож9т оказываться государственная и
муниципальная поддерЯкав соответсtвии с частью 3 статьи 14 Федера,шного
закона от 24.0'7.2001 Ns 209-ФЗ "о развитии малоIо и ср еднего
пр едприниматеJъствав Российской Федерации>;

- при выявлении уполномоченным органом в отношении лицаJ

подавшего заявку на участие в аукционе или конкурсе, обстоятельств,
предусмотренных частью 5 статьи l4 Федер альноrо закона от 24.07.20 07 Ns
209-ФЗ <О развитии]vrалоIо и среднего пр едпринимателъства в Российской
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Федерации>, при налшIии которых в оказании поддержки должно быть

отказано, указанный заявитель не доIryскается к участию в торIах,

5. Пьрялокучастия координаццонных цли совещательных органов

в облаrгп развития малого п среднего предпрпнимательства, в передаче

прав владенпя и (илш) пользованlля пмуществом, включенным в
Перечень.

5.1. В случае если право впаден,бI и (или) пользования имуществом,

вкJIюченньlм " Пер"п"rru, предоставляется на торгах, в комиссию по

щ) оведению торгов (конкурсовили аукционов), атакже аукционов на пр аво

ai*a.r""- договоров аренды земельных участков, находящихся в

собственности (наименование тryбJIично-правового образования), включаеrся

(с правом rолоса) пр едставитель (наименование координационноIо или

совещательноIо органа в обласrи р азвития малого и среднего

пр едприниматеьства).
5.2. В иных случаях для тrер едачи прав владенлrя и(или) пользованIUl

имуществом] вIп,lюченным в Перечень, необходимо rrолучить согпасие

(координационноr0 или совещательного органав области развитIб{ мал ого и

ср еднеr,о пр едпринимательства).


