
ТЫВА РВСП}ЪЛИКАНЬШ
кАА-хвм кожуl4] БурЕн-хЕм с}мучАгыргАзьIнын

доктААлы

tIОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАции CyN4oHA Б}твн-хЕмскии

кАА-хЕмского Koжy},IIA
РЕСП}ЪЛИКИТЫВА

от 26 декабря 2019 г. N9 42
с, Бурен-Хем

Об утверрiценпп Пор8Iка распоряжедпя пмуществом! включеяпым в перечень
tуниципальlIого иDrущества с. Бурен-хемскпй каа-хемского района.

предllазпачеппого д.пя предоставлеЕия во владепше п (или) в пользоваппе
субъектам ма,.Iого п средяего предпринппtательства И оргапrrзацпям, образующи]u
инфраструкryру поддержки субъектов малого п среднего предприr|имательства

В целях реалrrзации положеяий ФедеральЕого закоЕа от 24.01.200'7 г ф 209-
ФЗ <<О развитиИ малого и среднего цредприцимательства в Российской Фсдерации>,

создаЕия условий для развития малого и среднего предпрйЕимательства Еа

территории с. БуреЕ-Хемскпй Каа-Хемского райоЕа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемьй Порядок распоряжеяиlI имуществом в,спючеlitlым в

Перечеяь муниципмьЕого rrмущества с. БуреЕ-Хемскfiй Каа-Хемского раЙона

предЕазЕаqеЕЕого для предоставления во владение и (или) в пользование

субъектаМ малого и средпегО предпршшмательсТва и оргаЕизацп,Iм, образующим

инфраструк"туру поддержки субъектов малого и среднего пре дпринимательства,
2, Определи.ь Админисцацию с. Бурея-Хемский Каа-Хемского района

уполноN{очеrtным opIaHoM по распоряжеЕию имуществоNl, вкJlючеЕIlым в ПеречеЕь

муниципальЕогО имущества с, Бурен-ХёмскиЙ Каа-Хемского района,
предЕазначеЕЕогО для предоставленrЯ во владеЕие и (или) пользование субъектам

ммогО и среднеIО предrrривимательства и оргаЕизацrбIм, образующилt

ивфраструкryру пОддержки субъектоВ мадого и среднего предприЕиматепьства,

З. Контроль за исполнением настояцего постанQвленl,tя оставлсю за собой,

Председатель администрации

с. Бурен-Хемский Каа-Хемского района Бt^,, Базьф М. В,



llрил ожевис ,^\'q 1

Утверждс! Поста повлеIмем

Адмив!страции с. Буреп-ХсNlсмй
Кал-Хемскою райо!а
.т 26.]2,20]9т,-\ 42

порядок рАспоряжЕниrI имущЕством, включЕнным в
пЬрв.iЁнь муниципАльного имущЕствА сумонА БурЕн-
iвйсГий кдд->ойского рдйон,ц, пгвдн,tзнАчЕнного длlI

прЕдостАвлЕНIIUIВОВЛАДЕнIшиq{дц1_1_ц_9ль_ювАниЕ
СУЬБЬKТДМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮПIИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕ РЖКИ
суБъЕктЬв мiлого и сввднЕго прЕдпринимАтЕльствА

1.0бшлеположеrIия

1.1. Настоящий ГIорядок устанавливаст порядок и условия пр едо ставлен и я

в аренду вкJIюченногов Перечень муниципального имуlлестваМуниципальною
puionu" ". Бурен-Хемский Каа-Хемсклй кожуун Республики Тыва,

пр едназначенноIо для предоставленIIJI во впадение и (или) в пользование

субъектам малого и среднего пр едпр инимательсва и организацIurN{,

образуlощим инфраструктуру поддерхки субъектов малого и ср еднеrо

пр едIц)шtимателъства (далее - Перечень).
1.2. Имущество, включеIIное в Персчень, предоставляется в ар енду по

р езультатам IIр оведеr]ш{ аукциона или конкурса на пр аво заключения договора
'up 

"rrдu, 
(дuо"" ,u*ле торги), за исключением случаев! установленllых частял,пl 1

rt9 статьи 17.1 Фелер апьною закона от 26 июля 2006 года Nq 13 5-ФЗ <О з аците
no"^yp 

"пцrrr.о 
1далее - Закон о защцте конкryрепции) и IryHKToM 2 статьи З9

Зепrельного кодекса Российской Федерации.
1.3. Право закJIючить логовор ареЕды имущества, включенного в

пер ечень, имеют субъекты малото и ср еднего пр едпр иЕимательств аj сведения о

которых содержатся в едином реестре субъектов малого и ср еднсго

предпринимательства, орIанизацш1, образуqщая инфраструкryру поддержхи

субъектоВ малого и среднего пр едпр иниN{атеJIьства, сведениJI о которои

содержатся в едином реестрс организачий, образуюпlих 
_инфр 

астр укryру
подjержки субъекто" 

",uпою '.' "р "д"еIо 
пр едпр инимательства (лалее - Субъект),

за исключением Субъектов, указанньг< в части З статьи 14 Федерального закона

от 24.07,2007 N 209-ФЗ <О р азвитиш малого и ср еднего trр едприниматель ства в

Российской Федерации>.
. 1.4. Имущесrво, включеннос в Пер ечень, пр едоставJUlется в ар еIrду, если в

отношении неIо Ile закJIюLLен дсйствующий договор аренды, в том числе если

срок действия такого договора истек и договор не бьuI заrспючеlt на новый ср о к с

пр ежним арендатором.

2. Порялок предоставления иNtущества, включенного в Перечень
(за исключениепl земельных участков)
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2.1. Имущество, вюlюченное в

участков), предоставляется в аренду
является:

3

Пер ечень (за исключением земельных
правообладателем имущества, которым

а)в отношении имущества казны с, Бурен-Хемский Каа-Хемского р айона,
уполномоченным органом Администр ацшо с. Бур ен-Хемский Каа-Хемского
района Республики Тыва, по распорfiкению имущесrвом, вIстlюченным в
Пер ечень муниципальноIо имущества, пр едназначеш{ого для пр едоставления во
влаlение и (ил и) пользование субъектам малого и ср еднего
trр едпр иниматеJlьства и ор ганизацIшм, образутоulим инфр аструктуру поддержки
субъектов малоIо и среднего пр едприниматеJlьства (далее - уполномоченньlЙ
орган);

б) в отноrпении муниципальноIо имущества, закреппенного на праве
хозяйственного веденIrI Il_]]и оцеративного уIц) авлениrI за муниципальным
унитар ным пр едпрIIJIтием, на пр аве о пер ативно гt) управJlенlбI з а }{униципальным
учр ехдениеDr - соотвsIствующее пр едIФ IтJIтие или учрехдеtтие (далее
балансодержатель).

Организаторомторгов на пр аво заключения договора ар енды имущества,
включеЕного в Перечень, можеr быть пр авообладатель.

2.2. Предоставление в ар еЕду иIц/щества! за исключением земельных
участков, вкJIючешлого в Пер ечень (далее- имущество), осуществляется:

2.2.1. По инициатrrве правообладателя по р ез ультатам пр оведеЕия тор гов
Ita ц) аво заключениJI доIовора аренды в соответствии с Пр авилами пр оведения
коЕкурсов или аукционов на право зак]Iючешш договоров аренды, договоров
безвозмездного lrользованиrlJ договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, пр едусматривающихпФ еход пр ав в отношении
государственного или Ntуниципального имущества, утвержденными приказоNt
Федеральной антимонопольной спужбы от 10 февраля 2010 года N9 67 (о
порядке пр оведения конl\урсов иJlи аукционов на право заключения дого воров
аренды, доIоворов безвозмездного пользования, договоров доверительноrо
упр авлениJI иt!'уществом! иных доIоворов, предусматриваюццr( пер еход пр ав в
отношении государственного иди муниципального имущества, и пер ечне видов
имущества, в отношении которого заIсr]ючение указанных договоров может
осуществляться путем пр оведенIIJI ToproB в фЪрме конктрса) (,Щапее - Приказ
ФАС России Nч 67);

2.2.2. По заявлению Субъекта о Iц)еJоставлепии имущества казны без
проведешш торIов по основаниrlм, установл9нIlым частями l и 9 статьи 17.1
Закона о защите кон\уренции, осуществля9Iся в соответствии с настоящим
Порядком, в том числе:

а) в порядке пр едоста&.Iения государственной пр еференции без получения
пр едварительного согласиJl в письменной форме антимонопольного органа в
соответствии с пунктом 4 .{'асти 3 статьЯ 19 Законом о защите конкур еIlции
Субъектам, осуществляющим социально значимые и приоритетные виды
деятсльности, предусмотренные государственными программами
(подпр огр аммами) субъекта Российской Федерации, муниципальньiми
программами (подпроfраммами), содержаццши мероприятияJ напр авленные на

развитие малою и ср еднего пр едпршrимательства;
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б) с пр едварительноIо соIласLI антимонополъного органа в соотв9тсIвии с

.ru"r"Io 1 aruror, 19 указанноIо Федерального закона. В этом случае заявление

Субъекта наIц)авпяеIся упоrrrrоrоче"lr",пl ор,аном в Администр ацию с, БуреIr-

ХЬмский Каа-Хемского р айона, упоJIIIомоченного имеюцим право напр авлять

заяВленI]t'lВанТимоноПолЬныйорГаноДачесоIласияItац)еДосТаВЛенис
государствеrrных (муниципалоньп) префер енций в соответствии с главой 5

Закона о защите конкуренции.
2,3. В случае, указанном в rryнкте 3,1 rrастоящего Порядка! а также есJlи

подавшийЗаяВ'IIениеСУбъектиеимееrПраВанаПреДосТаВJIениеВаренДУ
имущества, включенного в Перечень, без проведения TopIoB по основаниям,

УстановлfllllыМчастямиlи9статьиl7.1ЗаконаоЗаЩиТеконкуренции,
пр авообпадатель В срок не позднее шести месяцев с даты вкJlючfll'tя имущества

в Перечень оргаЕизует проведение аукциона или конкурса на заключение

договора аренды, в том числс размеща9т на официальном сайте Российской

Ьaд"рчоп"дп" рuзмещения информации о пр оведениII тор гOв www,tolgi, gоч, ru

извещение о проведении торгов ца право закJIючениJI договора ар ецлы в

отношении исIц) ашиваемого имущества.
2,4. Поiryпившее правообладателю заявление о предоставлении

имущества без проведения торюврегистрируется в порядке, у_становленЕом для

"r,од"цей 
поррЪ"по"д"пч"", Не позднее следующего рабочсго дllя после

постуI],,Iенш{ TaKoIo заявлевия в электронной форме Перечня, размещеrrной па

оф"чиал""оМ сайте в сsIи Интернет, в составе сведений об обременениях

имущества правами тр етьи-\ ]Iиц делаеIся помgтка: ((_))_201_ rода

поступило заявJ]ение о предоставлении иNlущсства без пр оведения торгов),

2.5. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлеции

имущесrва последуюцие рассматриваются .. 
в порядке их поступленIU{

правообладатеJIю в случае налIгIIтI основаЕий для отказа в предоставлении

имущества rrер во}ry заявитеJIю и да;1ее по очер сдности поданньп заявпений,- 
2.6. В случае, если заявление о пр едоставлении имущества без пр оведения

торгов поступило Правообладателю после объявлеrтия торгов на закJIючение

договора аренды имущества, оно рассматривается в случае, если окончание

установленноIо срока рассмотреHIUI Taкoro_ заяв,]IенIU{ пр IDtодится на дату не

позднее чем за чsтыре дня до наступJ]еЕия }аты проведенля аукциона или не

позднее чем за тр идцать одив лень до пр оведеншI ко нкурса, В случае пр инятия

полокительного решения о закJIючении договора аренды с заявителе}I

Правообладатель oTMeIUIeT торги на право закJIIоч€шш договора аренды

имущества в срок, установленный частью 4 статьи 448 Гражданского кодекса

Роgсийской Федерации.
2.7. В проектдоIовора ар енды недвихиN{оIо имущества (за исключением

земЪо"rпого y.rucTKa) включаются следующие усJIовия :

2.7.1. Условие об оЪязанности арендатора по ислользованию объекта

недвижимости в соотвеIствии с цеJlевым Itазначением, пр едусмотр енIrым

проеюной и технической документацией на tпчrущество ;

2,'7.2.yclloBцe о срокедоговора аренды:он должеIt составлятъ це меЕее 5

лет. Более короткий срок договора может быть установлен по письменному

заявлеtтию Субъекта, посц/пившему до закr]юченIб1 договора аренды,



при определении срока действltя договора аренды учитываются
максимальные (rrрелельtше) сроки договора для отдельных видов аренды, а

таюке для аренды отде]Iьных видов имущества, если они установлены
федеральныМ законом В соответствии с чаgью 3 статьи 610 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

2,7.З, Условия, при соблюдении которых примеIIJIются установлеЕные
договоромльготы по арендной платеза имущество, в том числе изменение вида

деятельности арендатора, пр едусмотр еЕного в качестве основаниrI для
предоставлеItиJl, а также условие о Iом, что в случае отмены действия льгот по
арен_rноЙ плате пр lг\4 ешI ется patMep арен:ной плаъt. определенный в

соответствии с Гlравилами IФоведениJI конкурсов или аукционов на право
закJIючециJ{ договоров аренды, доIоворов безвозмездного пользованIбI,

договоров доверительноIо управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих перехоД IIрав в отЕошении государственноrо и]Iи

муниципальною имуществаj утвержденными ПриказомФАС России N! 67,
2.7.4. ПравО правообладателя истребовать у арендатора документы!

подтверждаюпше соблюдением им условий пр едоставленIut льгот по аренrной
плате;

2.7.5. Условrrя, определяющие распоряжение арендатором правами на

имущесrво:
а) запрет осуществлять действия, влеý/щие какое-либо ограничение

(обременение) предоставпеннъD( арендатору имущественных Iц)ав, в том числе
на сдачУ имущества в безвозмездное пользование (ссуду), пФеуступку прав и

обязанностей по договору ар енды др 1тому личу (перенаем), залогарендных прав

и внесение их в качестве вкJIада в уставrrый капитал других субъектов
субаренду,хозяйственной деятельности, передачу в

пр 9доставлен]r{ такого имущества в субаренду
за исключением

малого и среднего

пр едпринимателЬства орIанизацш{ми, образlтощиьшr инфр астрlктlру поддержк-t

субъекrов Mano.o и среднего пр едприЕиматеJIьства, и в случае, если в субаренду
предоставля9тся цмущество, прсдусмотренное пунктом 14 части 1 статьи l7,1
Фед ер ал ьноrо заКона от26 июля 2006 года Ns 13 5 -ФЗ кО защите конкryренции>;

б) право арендатора на предоставление в субаренду части !L,lи частей

помещенш{, зданIлJI, стр оенIlя или со ор 1rкенrrяihвляющеrося пр едметом доювора
ар енды, если обЩая предоставJU{емая в субаренду rrлоIца;щ составл яет не более
чем двадцать квадр атных метр ов l{ не превышает десять процентов площади
соотв9rствующеIо помещения, здаItlrl! стр oeнlU( или сооружени,1, а также

порядок согласованшI заключенIrr доrовора субаренды,
2.8, В извещение о проведении аукциона или конкурса, а таюке в

аукционную и конкур снуо документациIо вкJIючаеIся пр оекI договора ар енды,

подгьтовленный в соответствии с настоящим Порядком, а также слсдующие

условия о допуске к участйю в аукциоЕё или конкурсе на праRо закJIIочени,I

доrовора аренды:
- участниками торгов явпяются только субъектам малоIо и ср еднего

пр едприниматель ства иJlц организации, образуюIцие инфр астрlктуру поллержrсл

субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением лиц,

которым не можlзт оказываться государственная и муниципальная поддержка в

субъектам
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соответствии с частью 3 статьи l4 Федерального закона от 24.07.2007 Ng 209 -ФЗ
<<О р азвиrии малого и ср еднего пр едприItиматепьсIва в Российской Федер ации>;

- при выявлении упоJIномоченным орпrном в отцоцениилцца, подавшего
заявку на участие в аукциоЕе иJlи конкурсе, обстоятельств, предусмотренных
частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 J\Гs 2 09 -ФЗ << О р азвитrrи
малого и ср еднФо Iц) едпринимательства в Российской Федерации>, при
наличии которых в оказании поддержки должно быть отказано, указанный
заявитель не доIryскается

2.9, В случае выявления факта использовании имущества не ло цеjIевому
назначению и (или) с нарушением запретов, установrrенных частью 42 статьи 18

Федеральноrо закона от 24 июля 2007 года lYs 209-ФЗ <О развитии малого и
среднего предприниматеJIьшва в Российской Федер ации), а также в случаях,
предусмотренных стать9й 61 9 Гражданского кодекса Российской Федерачии,
Правообладатель направпя9т арендатору письIуtенного пр едупр ежденшI о
необходимосгиисполненияи\4обя,tаlельствавраз}.ч}ъйсрок.ко,tорьйлолжен
быть указанв этом пр едупреждении.

2,10. В случае неисполнениrI арендатором своих обязательств в cpoкl
указанный в IIредупрехдении! направленном арендатору в соответствии с

rryнюом 3.9 настояцеrо Порядка, Правообладатель:
а) обращается в суд с требованием о пр еL?ащении lrрава аренды

государсIвенного (муницитrального) имущества.
б) в течение тридцатIr дней обеспечивает внесение в р еестр субъектов

мапого ц среднего предпринимательства поrtуча гелей лоддержкл информачш.t о
нарушсниJtх арендаlором условий предосlавления поллфжки.

З. Установлеfl иельгот за пользование имуцеством,
включенпым в Перечень

3,1. Субъекrаммалою и ср еднего пр едпринимательства, осуществляю[цм
социально зЕачимые виды деятельности (производство и переработка
сельскохозяйственной продукпии; сфера жилищно-коммунального хозяйства;
сфера ремесел и народных промысловj бытовое обслуживание населениrI
(производствешше виды); лrе.чицинская и образовательнсJI деятел ьность; защита
оtружающей среды; развrттие культуры, искусства и coxpaHeHIш культурных
ценностей; оказание услуI по показу фильwов), при заключеЕии доIоворов
аренды имущества, вIстIюченIIоIо в Пеrе.rень, размер годовой арендной rьтаты
лонижается на 30 проuентов от поллежашей 1 пла,tе I одовой ареtцной платы.

3.2. Щля подтвержденIц своего права на получение льгот Субъект
пр едсIавляsI документы, которые прилагаются к заявлению о ц)едоставлении
имущества без проведения торmвлибо пр едставл-шотся в срок не позднее десяти
дней после даты подведения итогов торгов для включеншl в договор аренды., 3.3. Льготы по арендной плате примею{ются к размсру арендной платы,

указанному в договоре арснды, в тоN{ числе заключеЕцом по итогам торгов, в
течение срока действия этих льгот и при условии соблюдения порядка rrх
предоставленш{. Порядок I4)именениrI указанных Jlьгот, срок их действия и
условия пр едоставIIенIUI включаются в договор арецды.

З.4. Установленные насIоящим разделом льготы по арендной плlте
подлежат отмеЕе в следующих случая\,. (порча ur!уu|еспва, несвоевремеlчюе
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внесенuе {]ренdной плаmьt, чспопьзовqнl!е цмуLцеспв(l не по нqзнс!ченuю,
наруцlенuе условчй преdосtповленuя поёdерэtскu, усmановленных
zосуdарсmвенlюй проерамuой (поdпроzрам,мой) субъекmа Россuitскоit
Феdерацuu, мунuцuпаltьноi проzpal,b,ttoй (поdпроzрa,llt,ltloй), соdерлсаtцеi
меропрuяmця по развumuю малоzо ч cpedHezo преdпрuнtrмапаtьсtпвq dpyzue
осноBal luя в соо пвеlпсlпвцu с zpаэюdaHckuM зqконоdаmельсmвом россuйской
Феdерацuu).

В случае отмены ль гот пр имеllJIется ставка ар ендной платы, orrp елсJl ен ная
без учета льготи установленная договором аренды.

3.5, В отношении имущества, заRреrrленного на праве хозяйственного
вед9ния или оперативного управпеЕш{ за государствеЕным (муницилальным)
унитар Еым предпрIбIтием, на праве оперативного управпеншI за
государствецЕыМ (муниципальным) учре}(дением льготы по арендной rшате,
условиJI их применениJI и требования к документам, tIодтверждающим
соответствие этим условиям субъектов малоIо и среднего предпринимаlеJь9-rва,
опр еделяются вIrутт,енними правовыми актаNlи балансодержатеrrя.

4. Порядок предоставления земеJ,Iьных участков, включенных в
перечень, льготы по арендной плате за указанные земcгIьные у часr,ки.

4,1, Земельные участки! вI0,Iюченные в Перечень, Iц) едоставляются в
ар еlцу Администр ацией с. Бурен-ХеN,Iский каа-хемского района (далее -
уполнопtоченный орган);

Орrанизаторомторгов на право заключения договора ар енды з емелъного
участка, вклIоченного в Перечень, может быть уполномоченный орган.

4.2, 11редоставление в аренду земельных участков, вIс[ючентlых в
Перечеrtь, осуцествляется в соответствии с полохениrIми rлавы V,1 Земедьного
кодекса Российской Федерации:

4.2.1. По инициативе уполномоченного органа [о р езультатам rrровеления
торгов на право закJIючения договора аренды в соотв9тствии с Земельным
кодексом Российской Федер ачии либо путем заключенtrя договора с Субъектом,
подавшим единственную заявку на участие в аукционеj который соответствует

тр ебованиям к участникам аукциона и заявка которого соответствуgr.указанным
в извещениИ о проведении аукциоЕа условиям аукционаJ либо с Субъектом,

признанным единственным участником ayKrjhoHa или единствецным лицом,
пр иIlJIвItlим участI.Iе в аукционе.

4.2.2. По заявлению Субъекта о предоставлении земельного участка без
проведения торгов по ocHoBaHIшM, ПреДусмотренных rryHKToM 2 стаrъи 39.3,
статьей 39.5, IryHюoM 2 статьи з9.6 иlIи цlнктом 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса РоссийсКоЙ Федерации, в том числе по заявлению инлиtsилуальнol.о
пр едпринимателя или крестьянскоIо (фер мер скоrо) хозяйства о предоставлении
земельного участка сельскохозяйственного назначенIul в ареlrду для
осуществлениJI кр естьянский (фер мер ским) хозяйством его деятельности.

4,3, В случае, указаIдlом в rrункте З.l настоящего Порядка, а также если
подавший заявлепие Субъект не имееI права на Iц)едоставление в ар енду
земельного участка, включенного в Перечень, без rцlоведения торгов,
уполнолrоченный oplaн в срок не позднее шести месяцев с даты включенIUI
земельного участка в Пер ечеtть ор ганизует проведение аукционапа з аключение
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договора аренды, в том чиOJrе публикует на официальном сайте Российской

Ф"д ер ацulr до" рuзмещения информации о проведении торюв www,toгgi, go v,Tu

извещепие о Iц)оведепии торгов на право закJIючения договора аренды в

отItошении испр ашиваемоIо земепьЕою участка.
4,4. Посryпившее правообладателIо заявление о предоставлеции

земельного участка без Iц)оведения ToproB р еrцстр Ilруеrся в порядке,

установленном для входящей корр еспонденции, Ее позднее сJIедующего

р абочего дня по сл е по ступJI еIIIIJI такого з аявл eHIlJ{ в эJ] ектр о нrrой фор м е Пер е,шrя,

разr"щенной на официальном сайте в сеrп Интернет, в составе сведений об

обременениях земельноIо участка IIравами lp етьих лиц делается пометка:

(_)_201_ года постуrrило заявJIение о Iц)едоставлении земельного

1частка без пр оведениJt rорговD,
4.5. В договоР ареI]ды вкJtючается заlrрет осуществлять деиствия,

влекущие какое-либо огр аничеrпле (обременение) пр едоставленн ьl х ар енлатору

имущесIвенных rrрав, в том чиспе на сдачу имущества в безвозмездное
пользование (ссулу), переусryпку прав и обязанностей Irо договору ар енды

лругомулицу (перенаем), залог арендныхправ и внесение их в качестве вкJIада в

уставный капитал других субъектов хозяйственной деятельности, а так,ке

передачув субаренду.
4.6. В извещение о проведении аукциоIIа ипи конкурса, а также в

аукциоЕIrую и конкурсЕ}.1о документацию вкJIючается проектдоговора ар енды!

подготовленный в соотвеrствии с настоящим Порядком, а таюке следующие

усJIовиJ{ о доrryске к участию в аукl]ионе иJIи конкурсе на право заключенLl

дого вора ареrцы:
- участниками торгов являются только суьъектам малого и среднего

пр едпр иниматеJIьства ипи организации, образуюuцле инфр аструктуру поддер жrсл

субъектов малого и феднего пр едпринимательства, за искJIючением лиц,

которым не можеI оказываться государственная и муниципальная поддержка в

coori.."r""" с ,астью 3 статьи 14 Федеральною закона от24.07.2007 Ns209 -ФЗ
<<О развитии малого и Ф еднего пр едIц)иниматеJlьства в РоссиЙской Федер ации);

- при выявдении уполномоченныморганом в отношеIlиилица, подавшего
заявку на уqастие в аукционе или конкурсе, обстояте]Iьств, IIредусмотренных
частью 5 статьи 14 Федер аlъного закона от 24.n07.2007 Nэ 209 -ФЗ <О развитии
малого и среднего пр едпр иЕимателъства в Российской Федерации), при
наличии которых в оказаЕии поддерхки должно быть отказано, указанный
заявитель Ее допускается к участию в Toplax.

5. Порядокучастия координацхонных или совещательных органов в
обласги развития малого и среднего предпри ни NlaTe,l ьства. в передаче прав

владения и (или) пользования имуществом! включенным в Перечепь.

. 5,1. В случае еспи право вдадениJl и (ипи) пользования имуществом!
включенным в перечень, предоставляется на тор гах, в комиссию по проведецию
торгов (конкурсов или аукционов), а также аукционов на право закJIюченIUI

доIоворов аренды земельных участков, находящихся в собственности
(наименование тryблично-гравового образоваrrия), включаеrся (с пр авом голоса)
представите;lь (наимецование коордlнационного иJlи совещательного органа в

о бл асти р азвития Majl ого и ф еднего пр едпринlrмательства),



9

5,2. В шlьгх сJIучаIIх дJU{ пер едачи лрав владешд и(или) пользования
имуществом, вкJIюченныМ в ГIqlечень, необходимо получить согласие
(координационноIо или совещатФIьного органа в области раiвитrш малого и
ср еднего пр едприниматФIьс-тва).


