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Прmтожение Л, 1

Увержден Постановлетrхем
Адмияfi страции c}rttoHa 11пьинскяй

Каа-ХеN{ского района от 28,11,2019г, N9 З8

ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СУМОIIА

ИЛЬИНСКИЙ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДJUI ПРЕДОСТАВЛЕНИrI ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
С}ЪЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И

оргАнизАциrIм, оБрАзующим инФрАструктуру
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. обшие полоrкения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и усповIбr
предоставления в аренду включенного в Перечень муниципа"тlьного
имущества сумона Ильинский, предназначенного для предоставления во
владение и (или) в лользование маJlого и среднегосуоъектам
предприниматеJIьства и организациям, образlтощим инфраструктуру
поддержки субъектов ма-гlого и среднего предпринимательства (далее -
Перечень).

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

результатам проведения аукциона или конkтрса на право закпIочения

договора аренды (дапее также торги), за исключением сл)/чаев,

установленных частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 ию,rя

конкlренции) и rryнктом 2
Федерачии.

1,3. Право закJlючить
Перечень, имеют субъекты

инфраструктуру поддержки
предпри нимател ьства (_rалее -

сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов мaчIого и
среднего предприниматеJlьства, организация, образlTоцая инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего {dредпринимательствц сведения о

которой содержатся в едином реестре организаuий. образlтощих

2006 года N! 1З5-ФЗ <О защите коЕкуренции) (далее - Закон о запцте
статьи 39 Земельного кодекса Российской

договор аренды имущества, вкJlюченного в
мЕL.Iого и среднего предпринимательства,

субъектов малоIо и среднего
Субъект), за искJIючеЕием Субъектов,

указанных в части З статьи 14 Федерапьного закона от 24,07.200'7 ЛЪ 209-ФЗ
<О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Фс!дерации> .

' 1.4, Имущество! включенное в Перечень, предоставJUrется в аренду,

если в отношении него fiе закJIючен Действ}тощий договор аренды, в том
чиспе есJIи срок действия такого договора истек и договор не бьтл заключен

на новый срок с прежним арендатором.



2. Порядок предоставленця имущества, включенного в Перечень
(за исключенпем земельцых участков)

2,1, tr'Iмущество, включенное в Перечень (за исключением земельньIх

участков), предоставrIяется в ареЕду правообладателем имущества, которым

является:
а) в отношении имущества казЕы с}мона иlльинскии пяя-^емск()l[J

района, уполномоченным органом Администрацию Каа-Хемского района
iеспубликИ Тыва, по распоряжению имуществом, вкJIюченным в Перечень

виды деятельности,

Ильинский каа-хемского

значимые и приоритетные
государственными программами (подпрограммами) субъекта Российской

муниципа_rIьного имущества, предназначенного для предоставления во

владение и (или) попьзоваI]ие субъектам маJIого и среднего

предприниматеJIьства и организацшIм, образ)тощим инфраструктуру

,rЬдд"р*пп субъектов мzUIого и среднего предпринимательства (далее -
уполномоченный орган);

б) в отношении I\ý/НиЦИПа.rьНОГо имущества, закрепленного на праве

хозяйственного веденI]Jl или оперативного управпения за муниципальным

унитарным предприJlтием, на праве оперативного управJIения за

\1} ниuипальны\1 учреждеtlием - соответствующее предприятие или

учреждение (далее - бапансодержатель).
организатором торгов на право заключения договора аренды

имущества, включенного в Переченъ, может быть правообпадатель,

2.2. Предоставление в аренду имущества, за исключением земельньIх

участков, включенного в Перечень (дапее - имуцество), осуществJIяется:

2.2,1. По инициативе правообладателя по результатам проведениJI

торгов на право заключенIrI договора аренды в соответствии с Правилами
проведенLIJl конк}рсов или аукционов на право закJIючения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного

управленIш имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав

в отношении государственного или муниципаJIьного имуцества,

утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10

февра,lя 2010 года }[q 67 <О порядке проведения конкурсов или аукционов на

право заключениJr договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,

договоров доверительцого управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государс:гвенного или
ь,D/ниципаrlьного имущества, и перечне видов имущества, в отноIпении

которого закJIючение указанных доIоворt}в может осуществляться путем
проведенIuI торгов в форме конкурсо (,Щалее - Приказ ФАС России Nч 67);

2.2.2. По зЕuIвлению Субъекта о предоставлении имущества казны без

[роведения TopIoB по основаниям, установленным частями 1 и 9 статьи 17.1

Закона о защите конкуренции, осуlцествляется в соответствии с настоящим
Порядком, в том чис'Iе:

а) в порядке предоставления государственной преференции без

полrления предварительного согласlтl в письменной форме' :ответсiвии с пyнктом 4 части 3 статьи 19ан tи\lонопольного органа в с(

Законом о защите конкуренции Субъектам, осуществJulющим социаIьно
пред}смотренЕые

Федерации, муниципацьными программами (подпрограммами),



содержащими мероприятия! направленные на развитие маJIого и среднего
предпринимательства;

б) с предварительного согласия антимонопольного органа в
соответствии с частью 1 статьи 19 указанного Федерального закона. В этом
сл)/чае заJrвление Субъекта наIц)авляется уполномоченным органом в
Администрацию сумона Ипъинский Каа-Хемского района, уполномоченного
имеюlцим право направлять заявленIUI в антимонопольный орган о даче
согласия на предоставJlение государственных (муниципальных) преференций
в соответствии с главой 5 Закона о защите конкуренции.

2.3. В случае, указанном в rryHKTe З.1 настояцего Порядка, а также еспи
подавший зfuIвление Субъект не имеет права на предоставJIение в аренду
имущества] включенного в Перечень, без проведения торгов по ocHoBaHIшM,

установленным частямц 1 и 9 статъи 17.1 Закона о защите конт.тренции,
правообладатель в срок не позднее шести месяцев с даты включениJl
имущества в Перечень организует проведение аукциона иJIи конкурса на
заключение договора аренды, в том числе размещает на официалъном сайте
Российской Федерации для размещениJ{ информации о проведении торгов
www,torgi.gov.ru извещение о проведении торIов на право заключенIб1

договора аренды в отношении испрашиваемого имущества.
2,4. Поступившее правообладателю заявление о Irредоставлении

имущества без проведения торгов регистрируется в I1орядке! установленном
для входящей корреспонденции. Не позднее следующего рабочего дю{ после
поступления такого збвления в электронной форме Перечня, размещенной
на официальном сайте в сети Интернет, в составе сведений об обременениях
имущества правами третьих лиц делается пометка: <_> 20l_ года
поступило заrlвlrение о предоставлении им}щества без проведения торгов>.

2,5. В слутае поступлениJ{ яескольких заявлений о предоставлении
имущества посJlедующие рассматриваются в порядке их поступления
правообладателю в сJIг{ае наличия основанпй д,ur отказа в предоставлении
имущества первому заявителю и даJIее по очередцости поданных заявлений.

2.6. В случае, если заявление о предоставлении имущества без
проведения торгов поступипо Правообладателю после объявления торгов на
заIсцючение доIовора аренды имущества, оно рассматривается в слглае, если
окончание установлеЕного срока рассмотре]lия такого заrlвления приходится
на дату не IIозднее чем за четыре дня до наступленIjJt даты проведения
аукциона или не позднее чем за тридцать один день до проведения конк}?са.
В случае приIIIтиJI положительноIо решения о заключении договора аренды
с заявителем Правообладатель отменяет торги на право заключенш1 договора
аренды имущества в срок, установленный частью 4 статьи 448 Гражданского
кодекса Росси йской Федераци и.

- 2.1. В проект договора аренды недвижимоIо имущества (за

искJlючением земельного grчастка) включаются сrrедующие условия:
2.7.1. Условие об обязанности арендатора по исполъзованию объекта

недвижимости в соответствии с целевым назначением, предусмотренным
проектной и технической локутентачией на и\4) шество:



2.7 .2, У словие о сроке договора аренды: он доJlжен составлятъ не менее

5 лет. Более короткий срок договора может быть установлен по письменному
заявлению Субъекта, поступившему до закJIюченriя договора аренды.

при определении срока действия договора аренды учитываются
максимrLlIьные (прелельные) сроки договора дJUI отдеjlьных видов арендыJ а

так]ке дJUl аренды отдепьньlх видов имущества, если они установпены

федеральным законом в соответствии с частью 3 статьи 610 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

2.7.3. Условлtя, при соблюдении которых применJIются установленные
доIовором льготы по арендной плате за имущество, в том числе изменение

вида деятельности арендатора, предусмотренного в качестве основания для
предоставлениJI, а также условие о том, что в сJIучае отмены действия льгот
по арендной ппате примешIется размер арендной платы, определенный в

соответствии с Правилами rrроведения конк}рсов иJIи аукционов на право
заключения договоров арендыr договоров безвозмездного пользования,

договоров доверительItого управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного ипи
муниципаJIьного имущества, утвержденными Прlrказом ФАС России Ns 67.

2,7.4. Право правообладателя исTребовать у арендатора документы,
подтверждающие соблюдением им условий предоставления льгот по
арендной плате;

2.7.5. Условия, определяющие распоряжение ареЕдатором правами на

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

(обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, в том
числе на сдачу имущества в безвозмездное пользование (ссуду), переуступку
прав и обязанностей по договору аренды другому лицу (перенаем), запог
арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный капитал других
субъектов хозяйственной деятельности, передачу в субаренду, за
исключением предоставлениJ{ такого имуцества в субаренду субъектам
малоIо и среднего предпринимательства организациями, образуюtlими
инфраструктуру поддержки субъектов мaшIого среднеfо
предпринимательства, и в сл).чае, если в субаренлу предоставляется
имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 года Ns 135-ФЗ <О Защите конкуренции);

б) право арендатора на предоставление в субаренду части или частей
помещения, здания, строения или сооружениJ1, являющегося предметом
договора аренды, если общая предоставляемаrI в субаренду плоцадь
составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять
процентов пJIощади соответствующеlо ломещения, здания, строения или
сооружения, а также порядок согласования закJIючения договора субаренды.' 2.8. В извещение о проведении аукциона иJIи KoHLTpca, а также в
ауклионIiую и конкурсную док},ментацию включается проект договора
аренды, подготовленный в соответствии с настоящим Порядком, а также
следующие усJlовия о доIryске к участию в аукционе или конкурсе на право
заключенIrI договора аренды:



- участниками торгов являются только
предприниматепьства или организации,

субъектам маIого и среднего
образующие инфраструкт}ру

поддержки субъектов маrIого и среднего предпринимательства, за
исключением лиц, которым не Nlожет оказываться государственная и
муниципатrьнаJI поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерапьного
закона от 24.07.2007 JYg 209-ФЗ <О развитии м!L[ого и среднего
предлринимательства в Российской Федерации>;

- при выявлении уполЕомоченным органом в отношении лица,
подавшего заявку на растие в аукционе или конк)Фсе, обстоятельств,
предусмотренньrх частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007
ЛЪ 209-ФЗ <О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>, при наlичии которьгх в окЕLзании поддержки
должно быть отказано, указанный заявитель не допускается

2.9. В слl^rае вьulвлениrl факта использовании имущества не по
целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью
42 статьи 18 Фелерального закона от 24 июtlя 2007 года N! 209-ФЗ (О
развитии мыlого и среднего предприЕимательства в Российской Федерации),
а также в случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Правообладатель направпяет арендатору
письменного предупреждения о необходимости исполненltя ипt обязательства
в разумный срок, который должен быть указан в этом предупреждении.

2.10. В сл1.rае неисполнения арендатором своих обязательств в срок,

указанный в предупреждении, направленном арендатору в соответствии с
пунктом З.9 настоящего Порядка, Правообладатель:

а) обращается в суд с требованием о прекращении права аренды
Iосударственного (муниципапьного) имущества.

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

3. Установление льгот за пользование имуществом,
включенным в Перечень

З.1. Субъектам маIого и среднего предпринимательства,
осуществляющил,1 социапьно значимые виды деятельности (производство и
переработка сельскохозяйственной прод},кции; сфера жилищно-
коммунацьного хозяйства; сфера ремесел il народных промыслов; бытовое
обс:rуживание населения (производственные виды); медицинская и

образовательная деятельность; защита окружающей среды; развитие
купьт}ры, искусства и сохранения культурных ценностей; оказание услуг по
показу фильмов), при заклюqении договоров аренды имущества,
включеяного в Геречень, размер годовой аренлной платы понижается на 30

процентов от подлежащей уплате годовой арендной платы.
З.2. fuя подтверждения своего.права Ila получение льгот Субъект

представляет документы! которые приllагаются к заявлению о

предостав]lении имуцества без проведения торгов либо представ]uIются в

срок не позднее десяти дней после даты подведения итогов торгов для
включенIrr в договор аренды.



3.3. Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной платы,

указанному в договоре арендыJ в том числе заключенцом по итогам TopIoB, в

течение срока действия этих льгот и при условии соблюдения порядка их

предоставлениJI. Порядок применения указанных льгот, срок их действия и

условIiJI предоставления включаются в договор аренды.

3.4. Установленные настоящим разделом JIьготы по арендной плате

подлежат отмене в следующих елYтаях]. (порча ццучlесlпва, HecBoeвpeJvell|oe

внесенце аренdной fLtqmы, uспоJlьзованuе цмуu|есmва не по назначенuю,

лlаруuленuе условuй преdосrпавленtlя поddераскu, усmqновленньlх
zосуdарсtпвенной проера,vмой (поdпроzрслммой) субъекtпа Россцйской

Фе,dерацuu, мунuцuпальной проера,tьмой (поdпроерсъuмой), соdерэлсаulей

меропрuяmuя по развцпuю мапоZо ч среi)неzо преdпрuнttмаmепьсmва, dpyeue

основанuя в сооцвеlпспвцц с epaacdattcktau закоttоi)апlельспвом Россuйской
Феdерацuu).

В слJ.lае отмены льгот применяется ставка арендной платы,

определенная без учета дьгот и установJIеннаJI договором арецды,

з.5. В отношении имуществq закрепленного на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления за государственным (муниципальньш)

унитарным предприятием, на праве оперативного управления за

государствеЕным (муниципальным) учреждением льготы по арендной плате,

условия rтх применения и требования к документам, подтверждаюlцим
субъектов среднегосоответствие этим vсJIовиям маJтого и

предпринимательства, определяются внутренними правовыми актаN{и

балансодержателя.
4. Порядок предоставления з€мельных участков, вIспюченных в

Перечеяь, льготы по арендной плате за указанные земельные участки.
4.1. Земельные участки, включенные в Перечень, rrредоставляются в

аренду Администрацией сумона Ильинский Каа-Хемского района (далее -
1.полномоченный орган);

Организатором торгов на право заключения договора аренды

земеrrьного гiастка, вкJIюченного в Перечень, может быть уполномоченный
oplaн.

4.2. Предоставление в аренду земельных r{астков, вкjIюченнъ]х в

Перечень, осуществляется в соответствии с поJIожениями главы V.l
Земельного кодекса Российской Федераций}

4,2,1. По инициативе уполномоченного органа Irо результатам
проведения торгов на право заключения договора аренды в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации либо путем заключениrI

доIовора с Субъектом, подавши!1 единственн11о заявку на участие в
аукционе, который соответствует требованиям к участникам аукциона и
заявка которого соответствуе:г указанным в извещении о проведении
ауriциона условиям аукциона, либо с Субъектом! Iц)изнанным единственным

участником аукциона йи единствеriным лицом) принявшим )ластие в
аукционе.

4.2.2. По заявлению Субъекта о предоставлении земельного yracTKa без
проведения торгов по основаниJIм! предусмотренЕых пунктом 2 статьи З9.3,
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи З9.10 Земельного



кодекса Российской Федерации, в том чисJIе по заявлению индивидуаiIъного
предпринимателя иJIи крестьянского (фермерского) хозяйства о

предоставлении земельного участка сельскохозяйственноrо назнаt{ения в
аренду дr,tя осуществпециJ{ крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельности.
4.3. В слуrае, указанном в пункте 3.1 настоящего Порядка, а также если

подавший заявлецие Субъект не имеет права на предоставJIение в аренду
земельного участка, включенного в Перечень, без проведенrrя торгов,

уполномоченный орган в срок не позднее шести месяцев с даты включенIлJl
земельного ylacTкa в Перечень организует проведение аукциона на
заключение договора аренды, в том числе публикует на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru извещение о проведении торгов на право закJIюченIбI

договора аренды в отношении испрашиваемого земеJIьного )ластка.
4.4. Поступившее правообладателю заявление о предоставлении

земепьного участка без проведения торгов регистрируется в порядке,

установленном для входящей корреспонденции. Не позднее след}тощего

рабочего дIIJI после поступления такого збшленIш в электронной форме
Перечня, размещенной на официальном сайте в сети Интернет, в составе
сведений об обременениях земельного участка правами третьих лиц делается
пометка: (_)_201_ года поступило заявление о предоставлении
земельного )/частка без проведения торrов>>.

4,5. В договор аренды включается запрет осуществлять действия,
влекущие какое-либо ограничение (обременение) предоставленных
арендатору имущественных прав, в том числе на сдачу имущества в
безвозмездное поJlьзование (ссулу), переуступку прав и обязанностей по
договору аренды другому лицу (перенаем), заlrог арендных прав и внесение
их в качестве вкJIада в уставный капитал других субъектов хозяйственной
деятельности. а также передач) в сlбаренлу.

4.6. В извещение о проведении аукциона или конkтрса, а также в

аукционн)ло и конкурсную док},]\{ентацию вкJlючается проект доIовора
аренды, подготовпенный в соответствии с настоящим Порядком, а также
след}тощие условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право
заключения договора аренды:

- }п{астниками торгов яв,l;llотuя толikо субъектам малого и среднего
предпринимательства или организации, образующие инфраструктlру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за
исключением лиц, которым не может оказываться государственнаJ{ и
NlуниципальнfuI поддержка в соответСтвии с частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 24.07.2007 М 209-ФЗ <<О развитии м.uIого и среднего
предприниматеiIьства в Российской Федерации>;

- при выявлении . уполномочецным органом в отношении JIица!

подавшего заявку на участие в аукционе или конкурсе, обстоятельств,
предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 Ns
209-ФЗ (О развитии маrIого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>>, при наlrичии которых в окЕLзании поддержки должно быть
отказано, указанный заявитель не допускается к участию в торгах.



5. Порядок участия коордцяаццонных илп совещательных органоD

в области развития малого и средцего предприЕимательства, в передаче

,rpuu ,rчд"п"" , (или) пользования имуществом, вIt,пюченцым в

Перечень.
5.1. В случае есJIи право вJIадения и (или) пользования имуU]еством,

вкJIюченным u П"р"r""", предоставJUrется на торгах, в комиссию по

проведению ,орaо" (no"o1p"oB или аукционов), а также аукционов на право

закJlючения договоров аренды земельных )rчастков, находящихся в

собственности (наименоваяие тryблично-правового образования), вкJIючается

(с правом голоса) представителъ (наименование координаrlионного или

совещателъвого оргаяа в обпасти развитиJI малого и среднего

предпринимательства).
5.2. В иных случаях для передачи прав владения и(или) пользования

имуществом, вкJIюченным в Перечень, необходимо пол)лить согласие

(координационного или совещатеJIьного органа в области развития мапого и

среднего предrrринимательства).


