АдминистрАIд,lя

ГЕ,НЕРАЛОВ СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕШ41
КОТЕJЬНИКОВСКОГО МУНИIД4ГIДЛЬНОГО РДИОНД

оьлдсти

волгогрАдской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <04> февраля 2020 г. Ns 5
и условиrгх предоставления в аренду муницип€шьного имущества,
от прав
вкJIючеЕНого В переченъ муницип€Lпъного имуществq свободного
третьих лиц (за искJIючением права хозяйственного ведения, права
мапого и
оперативного управления) атакже им)лцественньIх прав субъектов
среднего предпринимательства), предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам маJIого и среднего предпринимательств4
поддержки субъектов
а также организациям, образующим инфраструктуру
м€rлого и среднего предпринимателъства

о порядке

131-ФЗ коб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
<О развитии
ФедерацИ"rr, Ф"д"ральныМ законом от 24.07 -200,7 г, N9 209-ФЗ
Уставом
мЕtлого и среднего предпринимателъства в РоссиЙскоЙ Федерации>,
ГенераrrОвскогО селъскогО посеJIенИя КотельНиковскоГо муниципального раЙона
волгъградской области, решением Совета народньж деtryтатов Генераловского
Волгоградской
селъского поселениlI Котельниковского муниципаJIъного района
о порядке
области от 06.02.20:19 г. Ns 109/166 <Об утверждении Положения
собственностью Генераловского
управления и распоряжения муниципаJIьной
Волгоградской
сельскогО поселенИи котелЬниковскОго муницип€tIIьного района

В

соответствии

с

Федераrrhным законом от 06.10.2003 г.

&ДМинистрация Генераловского
областп>,
Котельниковского муниципаJIьного района

JrГs

поселениlI
сельского
обпасти
Волгоградской

постановJIяет:

1.

Утвердитъ прилагаемое Положение

о

цорядке

и

услови,гх
церечень
в
предоставлениr{ в арендУ мунициПсLJIьногО имущества, вкJIюченного
(за исключением
мунициП€tлъЕого имущества, свободного от прав TpeTbpD( лиц
а также
.rpuuu хозяйственного ведения, права оперативного управления,
имущественных прав субъектов маJIого и среднего предпринимательства),
малого и
предназначенЕого дJIя оказания имущественной поддержки субъектам
среднего предпринимательства, а также организациям, образующим
11нфраструФрУ поддержки субъекТов м€tJIого и среднего 1'редпринимательства,
2. flпqтоящее постановление вступает В силу после его официального

,

обнародования.

&#щ*
Глава Генера-гtовского
сельского поселениrI

В.А.Генералов.
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УТВЕРЖЛЕНО
постановJIением администрации
Генераловского сельского
поселения Котельниковского
муниципаJIьного района
Вопгоградской области
от к04> февраля 2020 г. Ns 5

ПОЛОЖЕНИЕ

муниципаiIьного имущества,
о порядке и условиrtх предоставления в аренду
свободного от прав
вкJIюченного в перечень муниципаirъного имуществц
ведения, права
третьих лиц (за искJIючением права хозяйственного
оперативного

управления9

атакже

прав

имущественЕых

малого

субъектов

и

среДнегопреДПриниМательства),предЕаЗнаЧенногоДJIяоказаниJI
субъектам мЕtIIого и среднего предпринимательства,
поддержки оубъектов
"*ущ.aruенной.rоддaр**и
а также организацйм, образующим инфраструктуру
м€tлого и среднего пр9дпринимателъства

,

1. Обтцие положения

t.l.НастоящееПоложениеУсТаНаВЛиВаеТособенности:
ПреДосТаВленияВаренДУМУЕициII€LлЬногоиМУЩесТВа,ВкJIюченногоВ (за
свободного от прав третъик лиц
перечень муницип€tльного
"rущ..ruu,
оперативного управления) а
искJIючеЕием права хозяйственного ведения, права

"

ryбъектов , м€tIIого
:rai:::,
имущественнои
оказания
для
предназначенного
предпринимательства),
а также
субъектам малого и среднsго ''редпринимателъствц
и

также имущественных прав

субъектов
'-rЬй.р**"
организациям, образующим ин.фраструктуру поддержки
среднего rrр"дrrр""имателъства (далее - ГIереченъ)

;

IIримеЕение льготных ставок арендной платы

за

м€}лого

муниципztлъное

иNtущество, вкJIюченное в Перечень,
в Перечень, предоставляется
1.2. Муничип€tльное имущество, включенное
и организациям,
мЕtлого и среднего продпринимателъства
в арендУ
среднего
"убr"оru*
инфраструкryру поддержки субъектов маJIого
образующим
аукциона или конкурса на
IIредпринимательства, по резулътатам проведения
за искJIючением сJIучаев,
правО закJIючеНия договора аренды (далее - торги),
закона от 26,а7,2006 г,
1, и 9 статьи iZ,t, О"дер€tльного
частями
установле}lньIх
(О защите поппур.rrции) (далее - Закон о защите конкуренции), а
1З5-ФЗЛ
N9
.
ггункта 2 статьи 39,6,
в отношении земелъньж участков * IIодпунктом 12
иными актами земельного
земельного кодекса Российской Федерации, а также
возможность
законодательства российской Федерации, IIредусматривающими
без проведениlI
приобретения указанными лицами в аренду земелъньIх )п{астков
торгов.

и

1.3.ПравоЗаключиТЬДогоВораренДыВоТношенииМУнициП€иtльного
среднего
субъекты малого
им)дцества, вкJIюченного в Перечень, имеют
14
за исключением перечисленньIх в чаати З статьи

предприниматеJьства,
кО развитии м€tлого и среднего
ФедералЪногО закона от 24.07.20о"| г. Ns 209-ФЗ
и организации, образующие
ttредпринимателъства в Российской Федерации>>,
инфраструктуру поддержки субъектов маJIого ",р,a1:: :r*|,х"имательства,
организаций, образующих
сведениrI о которъж содержатся в едином реестре
среднего предпринимательства
инфраструктуру.rодд.рiкЪ субъектов м€Lпого и
ОСНОВаНИЯ ДЛЯ ОТКаЗа В
(д-Ъ" -^.уоiйы), в оr"о-"""" кОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ
предусмотренные в
окчваIIии .о.удuр.rвенной или муниципаirьной_поддержки,
г, Ns 209_ФЗ кО развитии
части 5 статъи 14 ФедераJIъного .uno"u от 24,07,2007
в Российской Федерации>,
м€tлого и среднего предпринимательства
включенного в

имуществц
2. особенности предоставления муниципаJIъного
Переченъ (за исключением земельных yracTKoB)

и движимое муниципutльное
2.1. Недвижимое муниципапьное имущество
в аренду:
имущество, вкJIюченное в Переченъ, предоставляется
сельского цоселени,I Котельниковского
администрщией Генераловского
муниципа,,ъного района

вЬлгоградской области (далее

MecTHuuI

селъского посеJIения;

uо*"""arрация) - в отношении имущества казны
мУницип€rпъЕымУниТарныМпреДIриятиеМ,МУнициП€шъныМУIрежДениеМ
администрации, в отношении
(далее _ правообпuдurarrь) Ъ соглui- ,..rной
ведени,I
ИIчtУIЦеСТва, закреIIJIенЕогО на праве хозяйственного
N1унициПаJIьногО

илиоПераТиВНогоУПраВленИЯЗасооТВеТсТВУюЩиММУнициIIальныМУниТарным
Условием дачи указанного
ttредприrlтиеМ или мунИцип€шьным учреждением,
предоставления муниципального
соответствие

согласия явJшется

уоловий

закJIючения договора аренды

Переченъ,
llеречень явJшется соответственно
мунициПаJIьЕого имущества, вкJIюченного в
п
гIривлеченная
указанными
местн€Iя администрация, правообладателъ либо
организациЯ (далее - специаJIизированная

лицамИ специitлИзированнаЯ

организация).
2.2. fIредоставление в аренду муницип€LJIьного

имущества осуществляется

:

1)ПореЗУлЬТатаМПроВеДеНи'IТоргоВIIаПраВоЗаключенияДогоВора Еа
с Правилами проведения конкурсов или аукционов
аренды,
" "ооru.rствии
безвозмездного 11олъзования,
закJIючеЕи;I догоВоров аренды, договоров

правО

ДогоВороВДоВериТелъного.УПраВленияиМУЩесТВоМ'инЬIхДогоВороВ'
шреДУсМаТриВаюЩихперехоДПраВВоТнош9ниигосУДарсТВенногоИЛИ
приказом Федеральной
мунициПаJIъногО имущества, утвержденными
по
10.02.2010 г. N9 67, которые проводятся
от
службы
rантимоноц.ольной
иilи на основании
инициативе местной администр аl\ии, правообладателя
о предоставлении
поступиВrтJего оТ субъекта' au""na*n"" (предложения)
муниципЕtIIьного имущества в аренду на торГаХ;

2)По.-uп.п''сУбъекта'иМеЮщегоПраВонаПреДосТаВЛение
без проведения

мунициtIалъного имущества казны муниципzlJIьного раЙона

о защите коцкуренции, а
торгов в соответствии с положениrIми главы 5 Закона

ТакжеВинЬIхсЛ)лаях,когДаДоtryскаеТсязакJIЮчениеДогоВорааренДы
с частями 1 и
без проведения торгов в соответствии
муниципшIьного
"rущ"ar"а
в том числе:
9 статьи 17.1. Закона о защите конкуренции,

ВпоряДкепреДосТаВЛенияМУницип€Lльнойпреференциибезпол)ления в
антимоношольного органа
предварИтельногО согласиJI в письменной форме
о защите конкуренции;
соответствии с гryнктом 4 части 3 статьи 19 Закона

ВпоряДкеIIреДосТаВIIенияМУнициПаЛьнОйпрефереЕциис

гIреДВариТеЛЬногосоГласияанТиМоноПоЛЬногоорГанаВаооТВеТстВиисГtУнкТоМ в
В СJý/чzutх, н9 указаннъIх
1з части 1 статъи 19 Закона о защите конкуренции
этом сJц4Iае местная администрация
абзаце 2 подгryпюа2 настоящего гrункта. В
территоРиаJIьныЙ оргаН
области готовит и направJIяет в соответатвующиЙ

о даче согласи,I IIa
Федералъной антимоно;оJIьной сJryжбы заявление
со статьей 20 Закона о
предоставление такой преференции в соответствии
защите конкуренции.

специ€IJIизированЕа,I
2.3. Местная администрация, правообладатель или
IIраво закJIючения договора
оргаЕизация объявляет аукцион или конкурс на

аренДыВсрокнепоЗДнееГоДасДаТыВкJIюЧенияМУнициП€tЛъноГоиМУЩесТВаВ

Перечень.
.
договора арендьf муниципального
заключения
2.4. основанием для
в местную

субъектом
имущестВа беЗ проведеНия торгов явJUIется поданное
подttунктом 2 rrункта 2,2,
администрацию , заявление в соответствии с
еали договор закJIючается в
настоящего Положения (за исключением случая,
l7.1. Закона о защите конкуренции),
порядке, предусмОтренноМ частьЮ 9 статъИ
имущества, в
2.5. Впроект договора аренды недвижимого муниципалъного
на То, что они
том числе вкJIючаются следующие условия с указанием
приЗнаюТсЯсТороНаМисУщесТВенныМиУслоВияМиДоГоВора:
объекта недвижимости в
1) об обязанности арендатора по использованию
сооТВеТсТВиисцелеВыМназнаЧениеМ'преДУсМоТренныМДоГоВороМ;
текущего
2) об обязанности ареЕдатора ITо проведению за свой ачет

ремонтаарендуемого объектанедвижимости;
_ -r_
недвижимости в
з) об обязанности арендатора ''о содержанию объекта
противопожарном);
надIежаЩем состоянии (тЁхническом, санитарном,
менее 5 лет, Срок
4) о сроКе договоРа арендЫ: он долЖен состаВлять не
основании IIоданного до заключения такого
договора может быть уменъшен на
договора з€uIвления субъекта;
5fo лъгот€lх по арендной плате за муниципаJIъное имущество;
у
6) о праве меътной администрuц"", правообладателя истребовать
подтверждающие соблюдение им уаловий

аренд€tтора дочrменты,
преДосТаВлени'IльГоТПоаренДнойплатеиопоряДкеДосryПаДляосМотра

l

ареЕдуемого

муниципального

имущества;

rrереход прав и обязанЕостей
7) о запрете осуществJUIть деЙствия, влекущие

поДогоВqрУаренДыкДрУгоМУлицУ(перенаем),аТакЖеоГраниЧение
в том числе

имуще,1"-,::::-:рuu,
1обрчм."."й1 предоставленных арендатору вклада в
уставный капитал других
заJIог арендньIх прав и внесение их в качестве
в субаренДУ, 3& искJIючением
субъектов хозяйственной деятелъности, передачу

в субаренду субъектам м€LJIого и среднего
инфраструктуру
предприниматеJьства организация\tм, образующими и в случае, если

предоставления такого имущества

субъекТов м€шоГо и средНего цредПринимательства,
предусмотренное
"Ьй.р*""
В субарендУ шредоставJUIетсЯ мунициЦ€шьное имущество,
,ry"пrой 14 частИ 1 статьИ 17.1. Закона о защите конкуренции));

s)опраВеаренДаТорапреДосТаВЛЯТЬВсУбарендУчасТъИЛИчасти

поМещения'ЗДания'сТроенияИЛИсоорУЖеНия'яВляЮЩегосяпреДМетом
предоставляемая в субареНДУ площаДЬ
договора аренды в сJцлае, если общая
и не превышает десятъ
aо"ruuй.т не более чем двадцать квадратньIх метров
здания, строения или
процентов от площади соответств)rющего помещения
соорУженИЯ'ИПоряДкесогласоВанИЯсаренДоДателеМЗакJIюченияДоГоВора
субаренды.

на право
.2.6. Условия о доIryске к )п{астию в аукционе или конкурсе
следующие основания
закJIючения догоВора ареЕды должны предУсматриватъ
в торгах:
к
для откaIза в догryске заявитеJIю уrастию
и среднего
маJIого
а) з€UIвитель не является субъектом
предпринимательства;
в
субъектом малого и среднего предпринимателъствa
б) заявит.пu
или муниципалъная
"uп".тся
отношении которого не может ок€выватъся государственная
14 Федералъного закона от
поддержка в соответствии с частъю З статьи
и среднего предпринимательства в
24.07.20о7 г. Ns 209_Фз ко развитии м€tJIого

РоссийсКой ФедqРации>;
сно быть отказано в пол)п{ении
в) заявитель явJuIется лицом, которому долж
в соответствии с частъю 5
государственной или муниципальной подцержки
}lb 209-ФЗ ко развитии мilлого и
статьи 14 Федер€шъного закона от 24.0'7,2007 г,
средЕего предпринимателъства в Российской Федерациюi,
содержать сведения о
2.7. Извещение о проведение аукциона должно
муниципального имущества и условиях
льгот€lх IIо арендной плате u оrllgтттонии
их предоставления.
муниципального имущества
2.8. В сJryчае въUIвленИя факта использОваниЯ
запретов, установленнъIх
не по целевому назначению и (или) с нарушением
24,07,20о7 г, J\b 209-ФЗ ко
частью 4.2. статъи 18 Федер€tльнOго закона от
&
предприниI\4ателъства в Российской Федерацииll,
среднего
и
м€
t
логО
развитиИ
Гражданского кодекса
также В сJцлаjtх, предусмотреннъж статьей 6|9
правообладателъ в течение
Российской Федерации, MecTHarI администрация,
составляет акт с
семи рабочих дней со дня выявления указанного факта
арендатору письменное
описанием укшанных нарушений и направляет
в срок, который должен
предупреждение об устраН*" вьUIвленных нарушений
составлять меЕее 10
быть yKzIЗaH в этом предупреждении, но не может
предупреждения субъектом,
кzlлендарньrх дней с даты лолучения такого
обязателъств в срок,
СЛ)л{ае неисполнения арендатором своих
2..9-.
местная администрация, правообладатель

,

в

указанный В предупреждении,

о прекращении права

аренды

маIIого и
б) направляет В орган, уполномоченный на ведение реестра
нарушениях арендатором
среднего предпринимателъства, информацию о

условий предоставлени,I поддержки,

муницип€шъное имущество,
з. Установление льгот по арендной плате за
земелъньIх yracTKoB)
вкJIюченное в ПеречеЕь (за исключением

муниципального
з.t. Субъектам, которые имеют право на предоставление арендная плата

Положением,
иIчtущества в аренду в соответствии с настоящим
в следующих

р€lзмерах:

лmлттtf,,
----л_,--лу_
стоимости
в первый .од uр.rды - 40 проч.нтов от рыночной

устанавливается

аренднои

аренды;
IIлаты, установленной при закJIючении договора
стоимости аренднои
.во второи гЬд uр."ло - 60 прочентов от рыночной
аренды;
IUIаты, установленной шри закJIючении договора
арендной IuIаты,
_
от

в

третий год uр"Ъдu,

80 процентов

рыночной

ар9нды;
установЛенной при закJIючении договора
от рыночной арендной
в четвертый год аренды и далее-- 10О прочентов
аренды,
платы, установленной при закJIючении договора

3.2.ЛьгоТыПоаренднойТлаТеtIриМеняюТсякраЗМерУареНДНойплаТы'
При
в том числе закJIючеЕной по итогам торгов,

указанному в договоре аренды,
определяется с )п{етом
этом подлежащztя уIIлате сумма арендной члаты применени,I
указанньIх
срока их дейстВия, Порядок
укzванньЖ льгот, в течение
и отмены вкJIючаются в
льгот, срок их действия, условиlI Irредоставления
договор аренды.
по арендной плате

3.з. Установленные настоящим разделом льготы

(порча имущества, несвоевременное
подJIежат отмене в следующих слуIаях:
более двух периодов подряд, использование
внесение uр."д"ой
назначению) с даты установления факта соответствующего
иIчtуIцества

не

io

-ur",

Еарушения.

3.4.ВсJýrLIаеоТМенылъгоТПриМеняеТсяразМераренДнойПлаТы'

аренды.
определенный бЬз yleTa льгот и установленный договором

3.5.ВоТношенииМУнициП€шъногоиМУЩесТВа'ЗакреIIленногоii:3З
лъготы по аренднои
хозяйственного ведения или оперативцого управления,
если об этом былtо
плате опредеJIяются в соотвеТствии с настоящим разделом,
включении муниципаJIьного
заявлено В предJIожении правообладателя о
предусматривает
имущества в ПеречеЕь, и согласие местной администрации
применение указанных льгот,

yracTкoB, вкJIюченньIх в Перечень
4. ПорядОк IIредосТавленЙ земеJIъньгх

.4.1.З9мелъныеУЧасТки'ВклЮЧенныевПереченъ'ПреДсТаВJIяюТсяВаренДУ
торгов на право закJIючени,I договора
местной администрuц".И. Организатором
Перечень, может быть привлеченн€uI
аренды земелъного участка, вкаченЕого В
организация,
местной администрацией специализированная

4.2. Предоставление в аренду земельньIх участков, вкJIюченных в
Перечень, осущесТвJIяется в соответствии с положением главы V,l, Земелъного

кодекса РоссиЙскоЙ Федерации :
в
по инициативе местной администрации или субъекта, заинтересованного
на право
предоставлении земелъного )лlacTka, по результатам проведениlI торгов
Российской
закJIючени'I договора аренды в соответсiвии с Земелъным кодексом
подавшим
ФедерацИи, в тоМ числе путем закJIючения договора с субъектом,
единственную заявку на у{астие в аукционе, который соответствует
требованиjIм к уIастникам аукциона и заявка которого соответствует указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукционц либо с субъектом,
лицом,
признанным единственным )п{астником аукциона или единственным
в аукционе, а также в сл)чае, указанном в пункте 25 статъи

принявшим участие
зg .|2.. ЗеМельногО кодекса Российской Федерации;
по з€UIвлению субъекта о предоставлении земельного )л{астка б,:
12 гrункта 2
проведения торгов по основаниям, предусмотренным подпунктом
положени,Iми
з9.6. Земелъного кодекса Российской Федерации, другими
субъектам
земельнОго законОдательстВа РоссийСкой Федерации, позволяющими
в аренду земельные )п{астки без проведения торгов,
приобретать
- 4.з. Местная
администрачия в срок не позднее одного года с даты
инициативе
вкJIючени5I земельного участка в Перечень по собственной
органиЗУетПроВеДениеаУкционанаЗаключениеДогоВорааренДы.
в
4.4. В извещение о цроведение аукциона, помимо сведений, укчLзаннъtх
вкJIючается
tIункте 2| стжьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации,
следующая информiшIия
(для участия в аукционе на право закJIючени;I договора аренды земельного
частью 4 статьи 18
rIacTKa, вкJIючеЕного В Перечень, предусмотренный
(О развитии м€Lпого и среднего
ФедералЬногО закона от 24.0'1.2007 г. Ns 209-ФЗ
свою
предприНимательСтва В РоссийсКой ФеДеРации), з€UIвители декларируют
tryтем
принадлежность к субъектам маJIого и среднего предпринимательства
в форме
предоставJIения в форме документа на бумажном носителе или
маIIого и
электронного документа сведений из единого реестра субъектов

.i-""

:

среДнегоПреДПриниМателЬсТВа,ВеДениекоТорогоосУЩесТВляетсяВ
о своем
соответствии с yn*u"rrur1r4 Федералъньlдл законом, либо з€UIвляют
среднего
соответствиИ условияМ отнесениrI к субъектам м€Lлого и

предприНимательстваВсоответствиисчастью5статьи4указаIrного

Федерального законa>).
в
4.5. ts проект договора аренды земельного участка вкJIючаются условия
с гражданским и зсмельным законодательством Российской

соответствии

]

Федерации, в том числе следующие:

tl

по исполъзованию земельного
условие об обязанности арендатора
н€lзЕачениеМ согласно разрешенному
с
растка В 7СООТВ9тствиИ целевыМ

использованию земелъного )п{астка;
не менее 5 лет,
2) услgвие о сроке договора аренды: он должен составлять
Более'короткий сроК договора может быть установлен по письменному
.-uпarrй субъекта, поступившемУ до закJIючени;I договора аренды, JIибо в
yarurrourreцHbIx земельнЫм законодательством Российской Федерации,
сJцлzUtх,

ПриопреДелениисрокадействияДогоВорааренДыУчиТыВаюТсяМаксиМаJIьные
кодекса Российской
сроки, если они установлены статьей- 39 Земельного
законодательства Российской
Федерации и другими положениrIми земеJIьного
Федерации;
ограничение
3) запрет осуществлять действия, влекущие какое-либо
прав, в том числе
(обремененйе) предоставленных арендатору имущественнъIх
(ссуду), переустугtку
на сдачУ ..*.п"iОГО )л{астка в безвозмездное полъзование
заJIог
праВ и обязанностей по договору аренды дру:оУ_ :1Y_.,!:::,"u,*),
в уставный капитал другш
арендньIх прав и внесеЕи9 их в качестве вклада
в субареНДУ, За ИСКJIЮЧеЕИеМ
.уо""*rов хЪзяйственной деятелъности, передача

переДачиВсУбарендУсУбъектам'УкчВанныМВпУнкте1.3.насТояЩего
организациями,
Положения, м€UIогО И среднегО предпринимательства
и среднего
инфраструктуру поддержки субъектов маJIого
образующимИ

предприниматеJьства;

4)изменениеВиДар'ВрешенногоисПоЛЬЗоВаниjIЗеМеJьногоуIасткаиlили не
в течение срока действия договора
целевого назначения его исполъзования
предусматривается"

