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Прt''1ожение ]s ]

Увержден ПостановлениеN,
АдмиfiистраrЕ{и Каа-Хемского района от

02 0,1.20]gг. N, 1з0

ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КАА-ХЕМСКОГО

РАИОIIА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИrI ВО
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТА]\,I МАЛОГО И

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
оБрАз}.ющим инФрАструкт}?у поддЕржки суБъЕктов

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия
предоставJIениJI в аренду включенного в Перечень муниципального
имущества Муниципального района сумона Суг-Бажынский <Каа-Хемский
кожlун Республики
владение и (или)
предпринимательства
поддержки субъектов м.шого и среднего предпринимательства (далее -
Перечень).

1.2. Имущество, вкJlюченное в Перечень, предоставJuIется в аренду по

результатам проведения аукциона или конкурса на право заклIочения

договора аренды (далее также торги), за искJIючением сл)rчаев,

установленных частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля
2006 года Ns 1З5-ФЗ <О защите конкуренции) (лалее - Закон о защите
конкlренции) и IryHKToM 2 статьи 39 Земельного кодекса Российской
Федерачии.

1.3. Право закJlючить договор аренды имущества, включенного в

Перечень, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства,
сведения о которых содержатся в единЬм реестре субъектов малого и
средне-го лредпринимательства, организация, образlтощая инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о

которой содержатся в едином
инфраструктlру поддержки

реестре организаций, образl,тощих
субъектов

предпринимательства (дапее - Субъект), за исключением Субъектов,

указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24,07.2007 N9 209-ФЗ
<О развитии маJlого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации,, .

1.4. Имущество, вкJIюченное в Перечень, I]редоставляется в ареirду,

если в отношении него не зак]Iючен действуюший договор аренды, в том
числе если срок действия такого договора истек и договор не был заключен

на новый срок с прежЕим арендатором.

Тыва>, предназначенного для предоставления во
в пользование субъектам маJlого и среднего
и организацIrIм, образlrощим инфраструкryру

малого и среднего



2. Порядок предоставления имущества, включенного в Перечень
(за исключенпем земельных участков)

2.1. Имущество, включенное в Перечень (за исключением земельньIх

участков), предоставляется в аренду правообладателем иNfущества! которым

является:
а) в отношении имущества казны сумона Суг-Бахьшский Каа-

Хемского района, уполномоченным органом Администрацию сумона Суг-
Бажынский Каа-Хемского района Республики Тыва, по распоряжению
имуществом, включенным в Перечень муниципацьно]]о имущества,
предназначенно-го для предоставленIrI во владение и (или) лользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям]
образlтощим инфраструкryру поддержки субъектов ма_цо-го и среднего
предпринимательства {даJtее 1 полноvоченный орган):

б) в отношении муниципапьного имущества] закрепленного на праве
хозяйственного ведениJI или оперативного управления за муниципаJIьным

унитарным предприятием, на праве оперативного управления за

\Iуниuипа]rьным rlрежден ие\1 - соответств},Iощее предприятие ипи

учреждение (далее, балансодержатель).
Организатором торгов на право заключения договора аренды

имуществq включенного в Перечень, может быть правообладатель.
2.2. Предоставление в аренду имущества! за искJIючением земеJIьных

)ластков, включенного в Перечень (далее - имущество), осуществJuIется:
2.2.1, По инициативе правообладателя по результатам проведениJ1

торгов на право заключениJI договора аренды в соответствии с Правилами
проведения конкурсов или аукционов на право заIсrIючения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципаrIьного имуlцества,

утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10

февра.rя 2010 года Л! 67 <О порядке проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров арендыJ договоров безвозмездного пользования,

договоров доверитеJIьного управлениJl +муществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципаJIьного имущества, и перечне видов имущества, в отноlIIении
которого закпючение указанных договоров может осуществJUlться путем
rrроведеЕия торгов в форме конкурсо (Щалее Приказ ФАС России JYэ 67);

2,2.2. По заявлению Субъекта о предоставлении имущества казны без
проведения торгов по основаниям, установленнь]м частями 1 и 9 статьи 17.1

Закона о защите конLтренции, осуществляется в соответствии с настоящим
Порялкоч. в гом числе: .

а) в порядке предоставления государственной преференции без
получениJ{ предварительного
антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19

Законом о защите конкуренции Субъектам, осуществляющим социально

соIласия в письменной форме



значимые приоритетные виды деятеJlьности, предусмоlренные
государственными программами (подпрограммами) субъекта Российской
Федерачии, муниципальными программами (подпрограммами),
содержащими мероприятия, направленные на развитие маJlого и среднего
предпринимательства;

б) с предварительного согласия антимонопольного органа в
соответствии с частью 1 статьи 19 указанного Федерального закона. В этом
случае заrIвление Субъекта направJIяется уполномоченным органом в
Администрацию с}.мона Суг-Бажынский Каа-Хемского района,
уполномоченного имеющим право направлять заJIвления в антимонопопъныи
орган о даче согlrасшI на предоставление государственных (муниципальньrх)
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 заявление Субъект не имеет права на предоставление в аренду
имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов по основаниям,
установленным частями 1 и 9 статьи 17.1 Закона о защите конк)/ренции,
правообладатель в срок не позднее шести месяцев с даты вкJlючения
имущества в Перечень оргаЕизует проведение аукциона или конк)Фса на
заключение договора аренды! в том числе размещает на официальном сайте

Российской Федерации для размещеншI информации о проведении торIов
www.torgi.gov.rT извещение о проведении торгов на право заключениJI

договора аренды в отношении испрашиваемого имущества.
2.4. Поступившее правообладателю заявление о предоставлении

имущества без проведения торгов регистрируется в порядке, установленном
для входящей корреспондеЕции. Не позднее следующего рабочего дI]Jr после
поступления такого заявлениlI в электронной форме Перечня, размещенной
на официальном сайте в сети Интернет, в составе сведений об обременениях
имущества правами третьих лиц делается пометка: <_>_201_ года
поступипо змвление о rтредоставлении имущества без лроведения торгов>.

2.5. В случае поступлеIпш нескольклIх заявлений о предоставJ]ении
имущества посJIе,щ',Iощие рассматриваются в порядке их поступлеI]иJ{
правообладателю в случае наJIичия оснований дJIя отказа в предоставлении
имущества перво}{у заявитеJIю и да[ее по оЧередности поданных заявлений.

2.6. В слулае, есJIи зfuiвление о предоставлении имущества без

проведения торгов поступиJlо Правообладателю после объявления торгов на
заIO]ючение договора аренды имущества, оно рассматривается в случае, если
окончание установленного срока рассмотрения такого заявления приходится
на дату не позднее чем за четыре дня до наступления даты проведения
аукциоrrа или не позднее чем за тридцать один денъ до проведения конкурса.
В iлучае пришlтIш поJIожительного решенIrI о закJIючении договора аренды
с заявителем Правообладатель отменяет торги на право заключения договора
аренды имущества в cpoкJ устаIlовленный частью 4 статьи 448 Гражданского
кодекса Российской Федерачии.

2.7, В проект договора аренды недвижимого имущества (за

исключением земельного 1.IacTKa) включаются следующие условия:



2.7.1. Условие об обязанности арендатора по использоваIlию объекта

недвижимости в соответствии с целевым Еазначением, предусмотренным
проектной и технической документацией на имущество;

2.7.2. Условие о сроке договора аренды: он должен составлять не менее

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

при определении срока действия договора аренды учитываются
максимаъные (предельные) сроки договора для отдеrrьных видов аренды] а

также для аренды отдепьных видов имущества, если они установлены

федеральным законом в соответствии с частью З статьи 610 Гражданского
кодекса Российской Федерации,

2.7.3. Условия, при соблюдении которых црименяются установленные
договором льготы по арендной плате за имущество, в том числе изменеIlие
вида деятельности арендатора, лредусмотренного в качестве основания д]Iя

предоставленIrI, а также условие о том, что в случае отмены действия лыот
по арендной плаlе применяеlся разчер арендной ллагы. определенный в

соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездноIо лолъзованIrI,

договоров доверительноIо управления имуществомJ иных договоров,

предусматривающих IIереход прав в отношении государственного или
м}1lиципального имущества, утвержденными Приказом ФАС России Nq 67,

Z.7.4. Право правообладателя истребовать у арендатора документы,
подтверждающие соблюдением им условий предоставлеtltlя лъгот по
арендной плате;

2.7.5. Условия, определяющие распоряжение арендатором правами Еа
имущество:

а) запрет осуществлять действия, влеLтщие какое-либо ограничение
(обременение) предоставленных арендатору имуцественных прав, в том
числе на сдачу имущества в безвозмездное пользование (ссуду), переуступку
прав и обязанностей по договору аренды другому лицу (перенаем), залпог

арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный капита] других
субъектов хозяйственной деятелъности, передачу в субаренду, за
исключением предоставления такого имхщества в субаренду субъектам
малого и среднего предпринимательства организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, и в слг{ае, если в субаренду предоставляется
имуцество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 года Nч 135-ФЗ (О защите конк)ренции);

б) право арендатора на предоставпение в субаренду части или частей
помещения, здания, строениJI или сооружения, являющегося предметом

договора аренды, если. общая лредоставляемzul в субаренду ллощадь
cocTaBJuIeT не более чем двадцать квадратных метров и не rrревышает десять
процентов площади соответств)1ощего помещения, здания, строения или
сооруженшI, а также порядок согласования заключения договора субаренды.



2.8. В извещение о проведении аукциона или конкурса, а также в
аукционнrо и конкурснуо док}ъ,lеЕтацию включается проект договора
аренды, подготовленный в соответствии с настоящим Порядком, а также
след},ющие усJlовиJl о допуске к ),п]астию в аукционе или конк}рсе на право
заключения договора аренды:

- участниками торгов являются только субъектам маJIого и средrего
предпринимательства или организации, образl,тощие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за
искJIючением JIиц, которым не может оказываться государственнfu{ и
муниципаrIьная поддержка в соответствии с частью З статьи 14 Федерального
закона от 24,0'7,200'7 ЛЪ 209-ФЗ (О развитии мыIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерацию>;

- при вьUIвлении уполномоченЕым органом в отношении лица,
подавшеIо заявку на участие в аукционе или конк).рсе, обстоятельств,
предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07,2001
ЛЪ 209-ФЗ <О развитии маJIого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>, при наличии которых в оказании поддержки
должно бы tb отказано. 1казанный заявитель не доц скается

2.9. В слуlае выявлениrI факта использовании имущества не по
целевому назначению и (или) с нарушением запретов] установленных частью
42 статьи l8 Федерального закона от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ кО
развитии Nlалого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
а также в слr{аях, предусмотренных статьей 619 Гражданскоlо кодекса
Российской Федерации, Правообладатель направляет арендатору
письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства
в разумный срок, который должен быть указан в этом предупреждении.

2.10. В слулае неисполнения арендатором своих обязательств в срок,

указанный в предупреждении, направленном арендатору в соответствии с
пунктом 3.9 настоящего Порядка, Правообладатель:

а) обращается в суд с требованием о прекращении права аренды
гос) дарствен ного (муниuипального) иц шества.

б) в течение тридцати дней обеспечивает внесение в реестр субъектов
маJIого среднего предпринимательё}ва- полl^rателей поддержки
информации о нарушениJIх арендатором условий предоставления поддержки.

3. Установление льгот за пользование имуществом,
включенным в Перечень

3.1. Субъектам маJIого и среднего предпринимательства,
осуществляющим социаlrъно значимые виды деятельности (производство и
переработка сельскохозяиственнои
коммчнального хозяйства.; сфера ремеqел и народньп rrромыспов; бытовое

населенIu (производственные виды); медицинскаJI и

деятеJIьность; защита окружающей среды; развитие
обслуживание
образовательная
культуры, искусства и сохранениJ{ культурных ценностей; оказание усJlуг по
показу фильмов), при закJIючеЕии договоров аренды имуществ4

продукции; сфера жилищно-



вIсrIюченного в Псэеlýц!, размер годовой арендной платы Itонижается на з0

процентов от подлежащей уплате годовоЙ арендноЙ IIJIаты,

З,2. Щля подтверждения своеIо права на полуlение льгот Субъект

лредставJuIет Доý'iч{енты, которые прилагаются к заявлению о

предоставлении имущества без проведения торгов либо представляются в

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

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

указанному в договоре аренды, в тоN{ числе заключенном по итогам торгов, в

течение срока действия этих JIьгот и при условии соблюдения порядка их
предоставления. Порядок примененIUI указанных льгот, срок их действия и

условия предоставленIбi включаются в договор аренды.
3.4. Установленные настоящим разделом льготы по арендной ллате

подлежат отмене в следующих случаях,. (порча 1аlуlцеспва, несвоевременное

BъeceHue аренdной lulаПЬl, ЦСПОjlьЗовонuе LLмуlцесmвq не по назначенцю,

наwценце ус,lовuй преdосtпавленtl.я поddержкu, усmано&lенньlх
еосуdарсmвенной проераuмой (поdпроераммой) субъекmа Россuйской
Феdераtluu, мунuцuпапьной проzра;tt,tой (поdпроершvмой), соdерэtсаtцей

меропрuяmuя по развumuю малоzо ч среdнеzо преdпрuнuuаmельсtпва, dpyzue

основанця в сооmвепопвuu с zpaэtcdattcklol законоdqmеIьспвом Россuйской
Феdерацuч),

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

3.5. В отношении имущества, закрепJIенЕого на праве хозяйственного
ведениJI или оперативного управления за государственItьlм (муниципальным)

унитарным предIIриятием, на праве оперативного управления за

государственным (муниципальным) учреждением льготы по арендной плате,

усJlовltя их применения и требования к доLтментамl подтверждающим
субъектовэтим условиям мапого и среднегосоответствие

предпринимательства, опредеJUrются вЕутренними правовыми актами
б а:rансодержателя,

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

4.1. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в

аренду Администрацией сумона Суr-Бажынский Каа-Хемского района
(далее - уполномоченный орган);

Организатором торгов на право заключения договора аренды
земельного участка, включеЕного в Перечень, может быть упоJIномоченный
орГан., 4.2, Предостав]IеЕие в аренду земельных )ластков, включенных в

Перечень, осуществляется в соответствии с положениями главы Y.1
Земепьного кодекса Российской Федерации:

4.2.1. По инициативе уполномоченЕого органа по результатам
проведениJl торгов на право закJIючениJI договора аренды в соответствии с

Земельным кодексом Российской Федерации либо путем заключениJI



договора с Субъектом, подавшим единственн)то заJIвку на у{астие в
аукционе, который соответствует требованиям к )частникам а),.кциона и
заJIвка которого соответствует указанным в извещении о проведении
аукциона усJIовиям аукциона, либо с Субъектом, признанным единственным
гIастником аукциона или единственным лицом, приIUIвшим участие в
аукционе.

4,2,2.По заrIвлению Субъекта о предоставлении земельного участка без
проведения торгов по основаниrlмl предусмотренных пунктом 2 статьи 39,3,
статьеЙ З9.5, пунктом 2 статьи 39,6 или цrнктом 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерачии, в том числе по заявлению индивидуапьного
предпринимателя илrи крестьянского (фермерского) хозяйства о
предоставлении земельного )/частка сельскохозяйственноrо назначения в
аренду для осуществлениJ{ крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятеJ]ьности,

4.З. В сщrчае, указанном в пункте 3.1 настоящего Порядка, а таюке если
подавший зЕuIвление Субъект не имеет права на предоставление в аренду
земельного участка, включенного в Перечень, без проведения торгов,
уполномоченный орган в срок не позднее шести месяцев с даты включения
земельного r{астка 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 проведеIiии торгов на право заключения
договора аренды в отЕошении испрашиваемого земелъного участка.

4.4. Посryпившее правообладателю заrIвление о предоставлении
земельного yracTKa без проведенIш торгов регистрируется в порядке,

установпенном для входяrцей корреспонденции, Не позднее след}тощего

рабочего дня после поступления такого заявлениJI 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 IIоступило
земельного участка без проведения торгов>.

заJ{вление о предоставлении

4.5. В договор аренды включается запрет осуществпять действия,
влекущие какое-либо ограничение фбременение) предоставленных
арендатору имущественньiх прав, в том числе на сдачу имущества в
безвозмездное пользование (ссуду), переуступку прав и обязанностей по
доIовору аренды другому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение
их в качестве вкJIада в уставный капитаJI других субъектов хозяйственной
деятельносlи. а также передач) в сlбаренлу.

. 4,6, В извещение о проведении аукциона или конк)/рса, а также в

аукциоЕную и KoHKypcHJ"Io документацию включается проект договора
аренды, подготовленный в соответствии с настоящим Порядком, а также
след}тощие условия о допуске к участию в аукционе или конк)фсе на право
закл ючен и я доI овора аренды:

- участниками торгов явпяются только суЬъектам маJIого и среднего
предпринимательства организации, образующие инфраструктуру



поддержки субъектов мrlJIого и среднего предпринимательства, за

исключением лиц] которым не может оказываться государственнаl1 и

муниципальная поддержка в соотве'Iствии с частью 3 статьи 'l4 Федерального

закона от 24.07.2001 N9 209-ФЗ <О развитии маJlого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации>;
- при выявлении уполномоченным органом в отношении лица,

подавIпего заrlвку на участие в аукционе или конкурсе, обстоятельств,

предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24,07,2007 N9

209-ФЗ (о развитии маJIого и среднеIо предпринимате;rьства в Российской

Федерации>, при наlrичии которых в оказании поддержки долrкно быть

отказано, указанный заявителъ не допускается к }пrастию в торгах.
5. Порядок участия коордцнаццонных илш совецательных оргаItов

в области развития малого и среднего предпринимательства, в передаче
прав владенпя и (или) пользования имущ€ством, включенным в

Перечень.
5.1. В случае если право владениJI и (или) пользования имуп{еством,

включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по

проведению торгов (конкурсов или аукционов), а также аукционов на право
заключения договоров аренды земельных г{астков, нахомщихся в

собственности (наименование публично-правового образования), включается
(с правом голоса) представитель (наименование координационного ипи
совещательного органа в области развития мапого и среднего
предприниматепьства).

5.2. В иных случаях для передачи прав владения и(или) пользования
имуществом, вкJlюченным в Перечень, необходимо rrолулить согласие
(координационного или совещатепьного органа в области развития маJIого и
срелнего преллри н има tел ьства).


