
ТЬВА РЕСПУБЛИКАНЫН
СИЗИМ СУМУ ЧАГЫРГАЗЫНЫН

доктААлы
ПОСТАНОВЛЕНИВ

АДМИНИСТРАЦИИ СУМОН _СИЗИМСКИЙ
к4_А-хЕмского рАионА

РЕСIТУБЛИКИ ТЫВА

З0 декабря 2019 года Nl49 с. Сизим

об }тверtlчении порядка Распоряжения Иl,{)лцеством! влaпюченныNl в перечень м),ниципапьноlо имущества

сумона Сизи Iскй Каа-Хемского раЙоЕа, предназI]аченного для предостa!вления во владеl{ие и (ьIи) в

пользование субъеliтам мaL,Iого и среднего предпринимате.льства и организациям: обр,Lз)Tоци}l

инфраструкryру поддержхи субъектов
мfuIого й средlего предпринимательства

В целях реа]изации положений Федерiлrlьного закона от 24.07,2007 г Js 209-ФЗ (О рlrзвитии Nlмого и

среднего прсдприниМательства В Российской Федерации), улrlшения УсловиЙ для развит'я [1аr,lого и

средriего предпринимательства на террl{гории cyмolla Сизимский каа-хемского района

ПОСТАIIОВЛЯЕТ:
1,УтвердигЬ ПрилагасNrыЙ порядок распоряжеНия иN,уществом, вEqюче,{ны в Перечень

l!1униципаJтьногО имуцества cylloнa СизимскиЙ каа- хеN{ского раЙона Республики Тыва,

предназпаченного дrя lrрелOс l авлеIlия во владение и (или) в пользоваЕие субъсктам м,Lпого и

средtlего предприниIIательства и организацияN!, образующим инфрастр}ктуру поддер,кI(и субъоктов

Nlаr,Iого и среднего предприниI!tате:lьства (приложенйе lYg1),

2, Определить АдмшIистрацию cyllloнa СиЗимский каа-хеNIскогО райоЕа уполномочеЕtlым органом

по распоряжению и\qrцеством, включенЕым в Перечевь мrниципальноIо имущества администации

cy",ona iпзиrrrский Кuа-хемского района, предназяачеЕного для предоставления во владение и (или)

полъзование субъсктам малоIо и среднего предприниматеJrьства и оргаяизациJIм, образ\ющиN

инфрастрlъ-гуру подlержхх субъектов м.лого и срсднеtо предлринимателъства,

З. КоЕФолъ за исполнением настояцего постановления оставJUlю за сооои

4, Разместrflъ настояцее постановление на официальном сайте адNlинистрациfi сумона СизиNlский

Км-Хеrirского района,

М,Г,Слирин



Приложение Л! 1

УтверждеIr Постано вле ниеv
АдмиIIистрашiи с}r\{она Сизимсfi ий

Каа-ХемскоIо райоЕа от З0,12.20]9г, ],Iq,t9

ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СУМОНА

СИЗИМКИЙ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНIIОГО
ДЛrI ПРЕДОСТАВЛЕНИlI ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
СУБЪЕКТАМ МА-ЦОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПОДДЕРЖКИ С}ЪЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

l. общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает rrорядок и условия
предоставления в аренду вкJIюченного в Перечень муниципаJlьного
имуцества сумона Сизимский Каа-Хемского района Республики Тыва,
предназначенного для предоставления во вJIадение и (или) в пользование
субъектам мai].lого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктlру поддержки субъектов маllого и средrего
предпринимательства (дапее - Перечень).

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

результатам проведения аукциона или конкурса на право заключениJl
договора аренды (да-lrее также - торги), за исключением слr{аев,
установленных частями l и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля
2006 года N! 1З5-ФЗ <<О защите конкуренции) (далее - Закон о защите
конr.ryренции) и пунктом 2 статьи 39 Земельного кодекса Российской
Федерачии.

1.3. Право заключить договор аренды имуIцества, вкJlюченного в
Перечень, имеют субъекты маrlого и среднего предrrринимательства,
сведенtur о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, организацIбI, образl,тощая инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего федпринимательства, сведениJI о

которой содержатся в едином реестре организаций, образующих
инфраструкryру поддержки субъектов
предприниматепьства (далее - Субъект),

мапого и среднего
за исключением Субъектов,

указанных в части З статьи 14 Федерального закоttа от 24.0'1.2007 JYq 209-ФЗ
<О развитии маlrого и среднего предприниматеJIьства в Российской
Федерации> .

1,4, I4мущество, вк]Iюченное в Перечень, лредоставляется в арендуl
если в отношении него не закJIючен действ}T оший договор аренды! в том

чисJIе если срок действия такого договора истек и договор не был заключен
на новый срок с прежним арендатором.

2. Порядок предоставлеция имущества, включенного в Перечень
(-}а исключением ]емельны х учасгков)
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2.1. Имущество, вкJIюченное в Перечень (за исключением земельных

участков), предоставляется в аретrду правообладателем имущества, которым

явJUlется:
а) в отношении имущества казны сумона Сизимский Каа-Хемского

района, уполномоченным органом Администрацию сумона Сизимский Каа-

значимые виды деятельности,

Хемского района Республики Тыва, по распоряжению имуществом,

включенttым в Перечень муниципаJIьного имущества, предназначенЕого дJIя

предоставлениJI во владение и (или) пользование субъектам м,ulого и
среднего предlринимательства и организациям, образlтощим

инфраструкryру поддержки субъектов маJIого и среднего

предпринимательства (далее - уполномоченный орган);

б) в отношении ttfуниципатIьного имущества, закрепленноIо на праве

хозяйственного ведениJl или оперативного управпения за муниципа-rIьным

унитарным предцрIтIтием, на праве оперативного управления за

\4униципальны\4 учреждение\{ - соо] ветствуюшее предприя lие или

учреждение (далее - балансодержатель).
Организатором торгов на право закJlючения договора ареI]ды

имуществаJ вк:поченного в Перечень, может быть правообладателъ.

2.2. Предоставление в аренду имущества, за исключением земельньIх

участков, вкJIюченного в Перечень (дапее - имущество), осуществляется:
2.2.1. По инициативе правообладателя ло резуJ]ьтаIам проведения

торгов на право закJlючения договора аренды в соответствии с Правилами
проведения конкурсов иIIи аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользованиJ1, договоров доверительного

управления имуществом! иЕых договоров, предусматривающих переход прав

в отношении государственноIо или муtlиципаJIьного имущества,

утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10

февраля 2010 года Nq 67 <О порядке проведения конкурсов или аукционов I]a

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного по,]Iьзования,

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход лрав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договорЬв может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурсо (,Щалее Приказ ФАС России Nl 67);

2,2,2, По заявлению Субъекта о предоставлении имущества казны без

проведения торгов по основаниям, установленным частями 1 и 9 статьи 17.1

Закона о защите конк}ренции, осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком, в том числе:

. а) в порядке предоставления государственной преференчии без

поJI}п{ения предварительноIо согласия в письменной форме
антимонопольного органi в соответсiвии с пунктом 4 части 3 статьи 19

Законом о защите конкуренции Субъектам, осуществляющим социаrIьно
предусмотренныеприоритетные

государственными программами (подпрограммами) субъекта Российской
Федерации, муниципаJlьными программами (подпрограммm.rи),
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содержащими мероприятия, направленные на развитие маJIого и ср9дне-го
предпринимательства;

б) с предварительного согласия антимонопольноIо органа в
соответствии с частью 1 статьи 19 указанttого Федерального закона. В этом
сл)лае заJIвление Субъекта направJuIется уполномоченным органом в
Администрацию с}мона Сизиский Каа-Хемского района, уполномоченного
имеющим право направлять заявлеIiиJ{ в антимонолольньтй орган о даче
согласия на предоставление государственных (муниципальных) преференчий
в соответствии с главой 5 Закона о защите конLтренции.

2.3. В слlчае, указанном в пункте 3.1 настояrцего Порядка, а также еспи
подавший заявление Субъект не имеет права на предоставJIение в аренду
имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов по основаниям,

установленным частями 1 и 9 статьи 17.1 Закона о защите конк)Фенции,
правообладатель в срок не позднее шести NIесяцев с даты вкJlючения
имущества в Перечень оргаЕизует проведение аукциона и;rи конкурса на
закJIючение договора аренды, в ToN{ числе размещает на официальном сайте
Российской Федерачии для размещениJ{ информации о проведении торгов
Www,tolgi.gov.Iu извещение о проведении торгов на право заключения
договора аренды в отношении испрашиваемого имущества.

2.4. Поступившее правообладателю заявление о предоставлении
имущества без проведения торгов регистрируется в порядке, установленном
для входящей корреспонденции. Не позднее следующего рабочего дIIJI после
поступления такого заяв,'rения в электронной форме Перечня, размещенной
на официа-rьном сайте в сети Интернет, в составе сведений об обременениях
имущества правами третьих лиц делается пометка: <_> 201_ года
поступило заrIвление о предоставлении им) щества без проведения торгов>.

2.5. В случае поступления несколькIтх заявлений о предоставлении
имущества послед}1ощие рассматриваются в порядке их поступлениl1
правообладателю в сJIг{ае нацичия оснований для отказа в предоставлении
имущества первому заrIвителю и даJIее по очередности поданных змвлений,

2.6. В случае, если заявление о предоставлении имущества без

проведения торгов поступило Правообладателю после объявления торгов на

закJlючение договора аренды имуществq оЕо рассматривается в сфrчае, если
окончание установленного срока рассмотрения такого заявJIения приходится
на дату не позднее чем за четыре дня до наступления даты проведения
аукциона или не позднее чем за тридцатъ один день до проведениJI конкурса.
В случае принятия поJlожительного решениJr о заключении договора аренды
с заявителем Правообладатель отменяет торги на право заключеншI договора
аренды имущестВа в срок, установЛеняый частью 4 статьи 448 Гражданского
кодекса Российской Фелерачии.

2.7. В проект договора аренды недвижимого имущества (за

искJIючением зеМельного участка) включаются следующие условия:
2.7.1. Условие об обязанности арендатора по использованию объекта

недвижимости в соответствии с цеJIевым назначением, предусмотренным
проектной и технической документацией на имущество;
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2.7.2, Условие о сроке договора аренды: он должеЕ составпять не менее

5 лет. Более короткий срок договора может быть установпен по письменному

заявлению Субъекта, поступившему до закJIючения договора ареrrды,

при определении срока действrrя договора аренды учитываются

*u*"""-"rur" 1предельные) сроки договора дJIя отдельных видов аренды, а

такл(е для аренды отдельных видов имущества, если они установленьI

федераqьным законом в соответствии с частью З статьи 610 Гражданского

кодекса Росси йской Фелераши и.

2.7.3. Условия, при соблюдении которых примешIются установленные

договором льготы по арендной пJIате за имущество, в том числе изменение

вида деятельности арендатора, предусмотренного в качестве основаниJI для

предоставленIlr1, а такке условие о том, что в случае отмены лейсlия лl;о1

пь арендной плате применяется размер арендной пJIаты, определеЕныи в

"ооr""r"r"rr, 
с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право

закJIючени;I договороВ аренды, договоров безвозмездного пользования,

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,

предусмацивающцх переход прав в отношении государствеItноIо или

муниципаJlьного имущеgгв4 у,Iвержденным_и Приказом ФАС России JYs 67,

2,7.4. Право лравообладателя истребовать у арендатора документы,

подтверждающие соблюдением им условий предостав;Iения льгот по

арендной плате;
2.7.5. Условия, определяющие распоряжение арендатором правами на

имущество:
а) запрет ос)лцествлять действия, влекущие какое-либо ограничение

(обременение) предоставленных арендатору имуществеIlных прав, в том

"rй" "u "дчrу 
,йущ""rru в безвозмездное попьзование (ссуду), переуступку

прав и обязанностей по договору аренды другому лицу (перенаем), залог

арендных прав и внесение их в качестве вк]Iада в уставный капитал других

"убu"пrо" 
хозяйственной деятельности, передачу _в субаренду, за

исключением предоставленлlя такого имущества в субаренду субъектам

малого и среднего Irредrrринимательства организацIтIми, образlтощими

инфраструкryру rrоддержки субъектов маlrого и среднего

предприниматеrIьства, и в случае, есJп+ в субаренду предоставляется

имущество, предусмотренное тryнктом 14 части 1 статъи 17,1 Федерального

закона от 26 июля 200б года Ng 135-ФЗ <о заците конкуренции>;

б) право арендатора на предоставление в субаренлу части или частей

помещения, здания, строения иJlи сооружения, яв]Iяющегося предметом

договора аренды, если общая предоставJlяемая в субаренду площадъ

составляет не более чем двадцать квадратньIх метров и не превышает десять

прЬцентов площади соответств)лоUIего помещения, зданиJI, строениJI или

сооружения, а также порядок 0огласовdния заключения договора субаренды,

2.8. В извещение о проведении аукциона или KoHLTpca, а также в

аукционнуо и конкурсную документацию включается проект договора

аренды, подготовленный в соответствии с настоящим Порядком, а также

следующие усJIовия о допуске к участию в аукционе или коЕкурсе на право

заключенIIJl договора аренды:



- участнцками торгов явJUIются только субъектам маIого и среднего
предпринимателъства или организации, образующие инфраструктуру
поддержкI{ субъектов малого и среднеIо предпринимательства, за
иск[ючением лиц, которым не может оказьваться государственнаr1 и
муниципаJIьнаJI поддержка в соответствии с частью 3 статьи l4 Федерального
закона от 24.07.2007 ЛЪ 209-ФЗ (О развитии м€IJIого и среднего
предпринимателъства в Российской Федерации));

- IIри выявлении уполномоченным органом в отношении лицаJ

подавшего заJIвkт на участие в аукционе или конкурсе, обстоятельств,
предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерапьного закона от 24.0'7,2007
Ns 209-ФЗ <О развитии мЕL,Iого и среднего предпринимателъства в
Российской Федерации>, при наJIичии которых в оказании поддержки
долrкно быгь отказано. указанный заявитель не доп}скаегся

2.9. В слуlае выявления факта использовании имущества не по
целевому назначению и (или) с нарушением заrтретов, установленньIх частью
42 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года ]ф 209-ФЗ (О

развитии маJlого и среднего предпринимательства в Российской Федерации),
а также в случаях, предусмоlренных статьей 619 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Лравообладатель направляет арендатору
письменного предупрежденш1 о необходимости исполнения им обязательства
в разумньй срок, который должен быть указан в этоNI предупреждении.

2.10. В спуrае неисполнения арендатором своих обязательств в cpoкJ

указанный в предупрехдении, направленЕом арендатору в соответствии с
пунктом 3.9 настоящего Порядка, Правообладатель:

а) обращается в суд с требованием о прекращении права аренды
государственного (муниципального) имущества.

б) в течение тридцати дней обеспечивает внесение в реестр субъектов
мai,.Iого и среднего предпринимательства- получателей поддержки
информации о нарушеншlх арендатором условий предоставления поддержки.

3. Установление льгот за пользовани€ цмуществом!
включеццым в Перечень

3.1. Субъекта:u малого и среднего предпринимательства,
осуществляюцим социапьно значимь]е виды деятельности (производство и
переработка сельскохозяйственной продукции; сфера жилищно-
комNЕ/ЕаJIъного хозяйства; сфера ремесел и народньгх промыслов; бытовое
обслуживание наседенIuI (производственные виды); медицинская и
образовательная деятельность; защита окружающей среды; развитие
культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; оказание услуг по
показу фильмов), при заключении договоров аренды имущества,
включенного в Перечевь,.размер годовой арендной платы понижается на 30

процентов от подлежащей уплате годовой арендной платы.
3.2. fuя подтверждения своего права на поJIуление льгот Субъект

представляет докуNIенты, которые прилагаются к заявлению о

предоставлении имущества без проведения торгов либо представляются в

срок не позднее десяти дней после даты подведения итогов торгов дJIя

вк]IюченIтI в договор аренды.
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3.3. Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной платы,

указанному в договоре аренды, в том числе закJIюченном по итогам торгов, в

течение срока действия этих льгот и при условии соблюдения порядка их

предостав[ения. Порядок применения указанньIх льгот, срок их действия rr

условия предоставления включаются в договор аренды.

З.4. Установленные настоящим разделом льготы по арендной плате

подлежат отмене в следующих случаях', (порча амуu|еспва, несвоевременное

внесенuе аренdной Ппаlпь1, Чсполlазованче 1lм)пцесlпва не по llазначеllцю,

наруluенuе ус,Iовuц поddерэюкu, усmановленньlхпреdосmавленuя
zосуdарсmвенной проzраlьuой (поdпроzраммой) субъекпа Россцйской

Феdерацuu, мунuцuпапьной проераммой (поdпроzраммой), соdерэtсащей

меропрuяmuя по развцmцю мапо2о ц среdнеео преdпрuнамаmепьсmва, c)pyeue

основанuя в сооmвепслпвuч с ераэrcdанскtл,t,t законоdаlпельсmвом Россuйской
Феdерацuч).

В случае отмены льгот применяется ставка арендной платы,

определенная без rlета JIьгот и установлеЕная договором аренды.

з.5. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения или оперативного управлениJ1 за государственным (муниципальным)

унитарным предпрlrlтием, на праве оперативного управления за

Iосударственным (муниципальным) улреждением льготы по арендной плате,

условия их применениJl и требования к документам. подтверждающим
соответствие этим условиям субъектов маL,Iого и среднего
предприниматеJlьства, определяются внутренними правовыми актами
балансодержателя.

4. Порядок предоставления земельных участков, включенных в
Перечень, льготы по арендной плате за указанные земельные участкп.

4,1. Земельные участки, включенные в Переченъ, предоставляются в

аренду Администрацией сумона Сизимский Каа-Хемского района (далее

уполномоченный орган);
Организатором торгов на право заключениJI договора аренды

земельного )п{астка, вкJIюченного в Переченъ, может бытъ уполномоченный
орган.

4.2. Предоставление в аренду земфIьных участковl вкJIюченных в

Перечень, осуществ,tllется в соответствии с положенIrIми главы V.1
Земельного кодекса Российской Федерации:

4.2.1. По инициативе упоJIномоченного органа по результатам
проведения торгов на право закJIючения договора аренды в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации либо путем закJIюченI,jlI

договора с Субъектом, подавшим единственную збIвку на участие в

ауiционе, который соответствует требованиям к }^{астникам аукциона и
заJIвка которого соответствует указанным в извещении о проведении
аукциона условrulм аукциона, либо с Субъектом, признанным единственным

)п{астником аукциона или единствеItным лицом, принявшим участие в

аукционе.
4.2.2. По зацвлению Субъекта о предоставJIении земеJIьного ylacTKa без

проведения торгов по основаниlIм, предусмотренных пунктом 2 статьи З9,3,
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статьей 39.5J пунктом 2 статьи З9.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса Российской Федерации, в том числе по заrIвлению индивидуального
предприниматеJIя или крестьянского (фермерского) хозяйства о

предоставлении земеJIьного участка сельскохозяйственного назначениJI в

аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельности.
4.З. В слlчае, указанном в rryнкте З.1 настоящего Порядка, а также если

подавший заJ{вJIение Субъект пе имеет права на предоставление в ареIrду
земельноIо )п{астка, вкцюченноIо в Перечень, без проведения торгов,

уполномоченный орган в срок не позднее шести месяцев с даты включениJ1
земельного участка в Перечень организует проведение аукциона на
заключение договора аренды, в том числе публикует на официа-тьном сайте
Российской Фелерации дпя размещения информации о проведении торгов
www,torgi.gov.l-u извещение о проведении торгов на право заключенIrI
договора аренды в отношении испрашиваемого земельного )ластка.

4.4. Поступившее правообладателю заявление о предоставлении
земельного участка без проведения торгов регистрируется в порядке,

установленном для входящей корреспонденции. Не позднее следуощего
рабочего дня после поступленш1 такого заявлениrI в электронной форме
Перечня, размещенной на официальном сайте в сети Интернет, в составе
сведений об обременениях земельного участка правами третьих J]иц делается
пометка: (_) 201_ года поступило заявJlение о предоставлении
земельного ]дIастка без проведения торгов>>.

4.5. В договор аренды включается запрет осуществлять действия,
вJIекущие какое-либо ограничение (обременение) предоставленных
арендатору имущественнъгх прав, в том числе на сдач} имущества в

безвозмездное пользование (ссуду), переуступку прав и обязанностей по

договору аренды друmму лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение
их в качестве вклада в уставный капитаJI других субъектов хозяйственной
деятельности, а также передачу в субаренлу,

4.6. В извещение о проведении аукциона или конк1рс4 а также в

аукционн}то и конкурсЕую док},ментаци+о включается проект договора
арендыJ подготовленный в соответствии с настоящим Порядком, а также

следующие условия о допуске к участию в аукционе или конк)рсе на право
зак]Iючения договора аренды:

- }п{астниками торгов являются только субъектам маrIого и среднего
предпринимательства или организации! образующие инфраструктlру
поДдержки субъектов маJIого и среднего предпринимательствц за
искJIючением лиц, которым не может оказываться государственная и
муниципа-цьная поддержка в соответствии с частью З статьи 14 Федерального
закона от 24.0'7,200'7 N9 209-ФЗ <О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>>;

- при выявпении упоJIномоченным органом в отношеяии лица,

подавшего за,{вку на }л{астие в аукционе или конкурсе, обстоятельств,
предусмотренных частью 5 статьи 1zl Федерального закона от 24.07.2007 N9

209-ФЗ (о развитии мaUIого и среднего предпринимательства в Российской
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Федерации>, при наJIичии которых в оказании поддержки должно быть

отказано, ),,казанный заявитель не доIryскается к участию в торгах,

5. Порядок участия коордпцационных или совещательных органов
в области развцтия малого ц среднего предприцимательства, в передаче

прав владенrrя и (или) пользования пмуществом, включенным в
Перечень.

5.1. В случае если право владения и (или) пользования имуцеством,
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по

проведению торгов (конкурсов или аукчионов), а также аукционов на право

зZLкJIючения доIоворов аренды земельных участков, находящихся в

собственности (наименование rryблично-правового образования), вкJIючается

(с правом голоса) представитель (наименование координационного и]Iи

совещательного органа в области развитиJr MaJIoro и среднего

предпринимательства).
5.2. В иных слrlаях дJUI передачи прав владениJI и(или) пользования

имуществом, включенным в Перечень, необходимо получить согласие

(координационного или совещательного opraнa в обпасти развития м,UIого и

среднего предпри н има гел ьс] ва).


