
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хо' г1.1оlS *n "/4'r-
г. Пошехонье

Об утверждении порядка расrrоряжения имуществом,
включенным в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам мilлого и ср9днего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектам малого и среднего rrредпринимательства

В целях реализации rrоложений Федерального закона от 24.07.2007 J\Ъ 209-ФЗ кО
развитии мzlлого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,

руководствуясь ст. 25 Устава Пошехонского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утверлить прилагаемый Порядок распоряжения имуществом, включенным в

Перечень муниципilльного имуществ4 предназначенного для предоставления во владение
И (Или) В пользование субъектilý4 малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2. Признать утратившим силу пункт |.2. постановления Администрации
ПОшехонского муниципального района от 27.06.2016 J\Ъ 482 << О порядке формирования,
ВеДеНИя И опубликования Перечня муниципального имуществ4 находящегося в
собственности Пошехонского муниципального района и свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для rrредоставления во владение и (или) в попьзование субъектам
малого и среднего предrrринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
IIОДДеРЖКи сУбъектов мztлого и среднего предпринимательства, порядке и условиях
предоставления в аренду включенного в указанный Перечень имущества)).

3. ОпУбликовать настоящее постановление на сайте адмиЕистрации Пошехонского
МУнициrrального района в Информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

4, Контроль исполнения настоящего постановле

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

в-rпаа,

отдела архитектуры, имущественных и земель
Пошехонского муниципального района Николаеву Л

Глава пошехонского

ть на начаJIьника

У Администрации

муниципального района
Белов



Приложение ЛЬ 1

Утверждено постановлением
Администрации Пошехонского

муниципального района
от,?бОf,, хр y'?J-

порядок рАспоряжЕниrI имущЕством, включЕнным в пЕрЕчЕнь
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИВИ (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления
в аренду, включенного в Перечень муниципального имущества
Пошехонского муниципального раЙона, предн€lзначенного для
ПреДоставления во владение и (или) в пользование субъектам маJIого и

и организациям, образующимсреднего предпринимательства
инфраструктуру поддержки
предпринимательства (далее -Перечень).
I.2. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по
результатам проведения аукциона или конкурса на право заключения
договора аренды (далее также - торги), за исключением случаев,
УсТановленных частями t и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля
2006 года Nч 135-ФЗ <О защите конкуренции)) (далее - Закон о защите
конкуренции) и rтунктом 2 статьи З96 Земелъного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации.
1.З. Право заключить договор аренды имущества, включенного
имеют субъекты м€lJIого и среднего предпринимательства,
которых содержатся в едином реестре субъектов мЕlJIого
предrrринимателъства, организация, образующая инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о котороЙ
содержатся в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее

субъектов мсLлого и среднего

в Перечень,
сведения о
и среднего

|4Субъект), за исключением Субъектов, указанных в части З статьи



Федералъного закона от 24.07.20O7:Vn ZОq-ОЗ (О р€ввитии м€шого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>).
1.4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду, если в
отношении него не заключен действующий договор аренды, в том числе если
срок деЙствия такого договора истек и договор не был заключен на новый
срок с прежним арендатором.

2. Порядок предоставления имущества, включецного в Перечень (за
исключением земельных участков)
2.|. Имущество, включенное в Перечень (за исключением земельных
участков), предоставляется в аренду правообладателем имущества, которым
является:
а) в отношении имущества казны Пошехонского муниципального района

администрация Пошехонского муниципсIJIьного района (далее

уцолномоченный орган);
б) в отношении муниципЕ}JIьного имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления за муницип€шъным
унитарным предприятием, на праве оперативного управления за
муниципальным учреждением _ соответствующее предприятие или
учреждение (далее -балансодержатель).
Организатором торгов на право заключениlI договора аренды имущества,
включенного в Перечень, является правообладатель.

2.2. Предоставление в аренду имущества, за исключением земельных
)п{астков, включенного в Перечень (далее - имущество), осуществляется:
2.2.t. По инициативе правообладателя по результатам проведения торгов на
право заключения договора аренды в соответствии с Правилами проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного полъзования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муници[€lJIьного имущества,
утвержденными прикЕвом Федеральной антимонопольной службы от 10

февраля 2010 года Ns 67 <<О порядке проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного полъзования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муницип€Lпьного имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса> (.Щалее - Приказ ФАС России Jф 67);
2.2.2.По заявлению Субъекта о предоставлении имущества казны без
проведения торгов по основаниям, установленным частями | и9 статьи 17.1
Закона о защите конкуренции, осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком, в том числе:

а) в порядке предоставления государственной преференции без
получениrI предварительного согласия письменной форме



антимонопольного органа в соответствии с гý/нктом 4 части 3 статьи 19

Законом о защите конкуренции Субъектам, осуществляющим социально
значимые и приоритетные виды деятелъности, предусмотренные
муниципЕшьными программами (подпрограммы), содержащей мероприятия,
направленные на р€ввитие маIIого и среднего предпринимательства;

б) с предварительного согласия антимонопольного органа в соответствии
с частью 1 статьи 19 указанного Федерального закона. В этом случае
заявление Субъекта направляется уполномоченным органом в
антимонопольный орган о даче согласия на предоставление муниципальных
преференций в соответатвии с главой 5 Закона о защите конкуренции.
2.З. В случае, если подавший заявление Субъект не имеет права на
предоставление в аренду имущества, включенного в Перечень, без
проведения торгов по основаниям, установленным частями I и9 статьи 17.1

Закона о защите конкуренции, правообладатель в срок не шозднее шести
месяцев с даты включения имущества в Перечень организует проведение
аукциона или конкурса на заключение договора аренды, в том числе

р.вмещает на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов извещение о проведении торгов на право
заключения договора аренды в отношении испрашиваемого имущества.
2.4. Поступившее правообладателю з€uIвление о предоставлении имущества
без проведения торгов регистрируется в порядке, установленном для
входящей корреспонденции. Не позднее следующего рабочего дня после
поступления такого заявлениrI в электронной форме Перечня, размещенной
на официалъном сайте в сети Интернет, в составе сведений об обременениях
имущества правами третьих лиц делается пометка: (( ) 201- года
поступило заявJIение о предоставлении имущества без проведения торгов).
2.5. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении
имущества последующие рассматриваются в порядке их поступления
правообладателю в случае наличия оснований для откrва в предоставлении
имущества первому заявитеJIю и далее по очередности поданных заявлений.
2.6. В случае, если заявJIение о предоставлении имущества без проведения
торгов поступило Правообладателю после объявления торгов на заключение
договора аренды имущества, оно рассматривается в сл)п{ае, если окончание
установленного срока рассмотрения такого заявления приходитая на дату
не позднее чем за четыре дня до наступления даты проведения аукциона или
не позднее чем за тридцать один денъ до проведения конкурса'. В случае
принятия положителъного решения о заключении договора аренды с
заявителем Правообладатель отменяет торги на право заключения договора
аренды имущества в срок, установленный частью 4 статьи 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
2.7. В проект договора аренды недвижимого имущества (за исключением
земельного у{астка) включаются следующие условия :

2.7.|. Условие об обязанности арендатора по использованию объекта
недвижимости в соответствии с целевым назначением, 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 писъменному
заявлению Субъекта, поступившему до заключения договора аренды. В
случае, если правообладателем является бизнес-инкубатор, срок договора
аренды не может превышатъ 3 лет.
При определении срока действия договора аренды учитываются
максим€UIьные (предельные) сроки договора для отдельных видов аренды, а
также для аренды отдельных видов имущества, если они установлены
федеральным законом в соответствии с частью 3 статъи 610 Гражданского
кодекса Российской Федер ации.
2.7.З. Условия, определяющие распоряжение арендатором правами на
имущество:
а) запрет осуществлять 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), залог
арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный кагrитал других
субъектов хозяйственной деятельности, rтередачу в субаренду, за
исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам
малого и среднего предпринимательства организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого среднего
предпринимательства, и в сл)чае, если в субаренду предоставляется
имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 года J\b 135-ФЗ (О защите конкуренции);
б) право арендатора на предоставление в субаренду части или частей
помещения, здания, строения или сооружения, являющегося предметом
договора аренды, если общая предоставJuIемая в субаренду площадь
составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять
процентов площади соответствующего помещения, здания, сц)оения или
сооружения, а также порядок согласования заключения договора субаренды.
2.8. В извещение о проведении аукциона или конкурса, а
аукционную и конкурсную документацию включается проект
аренды, подготовленный в соответствии с настоящим Порядком,
следующие условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе
заключения договора аренды :

- участниками торгов являются только субъектам м€}JIого и
предприFIимательства иIIи организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов м€tлого и среднего предпринимательства, за
исключением лиц, которым не может ок€lзываться государственная и
муницип€uIьная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 24.07.2007 Ns 209-ФЗ (О развитии м€шого и среднего
предпринимателъства в Российской Федерации);
- при выявлении уполномоченным органом в отношении лица,
подавшего заявку на участие в аукционе или конкурсе, обстоятельств,
предусмотренных частью 5 статьи 14 Федер€tльного закона от 24.07.2007 J\Ъ

209-ФЗ <<О развитии м€uIого и среднего предпринимательства в Российской

также в

договора
а также

на право

среднего



Федерации>>, при нzшичии которых в ок€вании поддержки должно быть
отк€}зано, указанный заявитель не допускается.
2.9. В случае выявления факта использовании имущества не по целевому
наЗНачению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 42 статьи
18 Федералъного закона от 24 июля 2007 года Jф 209-ФЗ кО р€ввитии мzlJIого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации>>, а также в
случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Правообладатель направляет арендатору письменного
предупреждения о необходимости исгIолнения им обязателъства в разумный
срок, который должен быть ук€ван в этом предупреждении.
2.10. В слуt{ае неисполнения арендатором своих обязательств в срок,

ук€ванный в предупреждении, направленном арендатору в соответствии с
пунктом З.9 настоящего Порядка, Правообладатель:

обращается в суд с требованием о прекращении права аренды
муницип€UIьного имущества.
б) в течение тридцати дней обеспечивает внесение в реестр субъектов
м€Lлого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
информации о нарушениях арендатором условий предоставления поддержки.

4. Порядок предоставления земельных участков, включенных в
Перечень.

участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду
Пошехонского муниципutJIъного

орган);
района (далее

Организатором торгов на право заключения договора аренды земелъного
участка, включенного в Перечень, может быть уполномоченныЙ орган либо
привлеченная им специализированная организация.
4.2. Предоставление в аренду земелъных участков, включенных в Перечень,
осуществляется в соответствии с положениями главы У1 Земельного кодекса
Российской Федерации:
4.2.I. По инициативе уполномоченного органа по результатам проведения
торгов на право заключения договора аренды в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации либо путем заключения договора с
Субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, который
соответствует требованиям к участникам аукциона и заявка которого
соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, либо с Субъектом, признанным единственным участником
аукциона или единственным лицом, принявшим )л{астие в аукционе.
4.2.2.По заявлению Субъекта о предоставлении земельного участка без
проведения торгов по основаниrIм, предусмотренных пунктом 2 статьиЗ9.З,
статьей 39.5, пунктом 2 статьиЗ9.6 или пунктом 2 стжьи 39.10 Земельного
кодекса Российской ФедератJии, в том числе шо заявлению индивидуального
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства

а)

4.t. Земельные
адмиЕистрацией

уполномоченный

о
впредоставлении земельного }п{астка с9льскохозяйственного назначениrI



аренду для осуществления по..r"""ским (фермерским) хозяйотвом его
деятельности.
4.З. В случае, если подавший заявление 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 участка в Перечень организует проведение
аукциона на закJIючение договора аренды, в том числе публикует на
официальном сайте Российской Федерации для рulзмещения информации о

проведении торгов www.torgi.gov.ru извещение о проведении торгов на право
заключения договора аренды в отношении испрашиваемого земельного

участка.

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

установленном для входящей корреспонденции. Не позднее следующего

рабочего дня после поступления такого заявления в электронной форме
Перечня, р€lзмещенной на официальном сайте в сети Интернет, в составе
сведениЙ об обременениях земельного участка правами третьих лиц делается

пометка: (( ) 20I года поступило заявление о предоставлении
земельного r{астка без проведения торгов)).
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
пользование (ссуду), переуступку прав и обязанностей по договору аренды
ДрУГому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в качестве
вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной деятеJIьности, а
также передачу в субаренду.
4.6. В извещение о проведении аукциона или конкурсq а также в
аукционную и конкурсную документацию включается проект договора
аренды, подготовленный в соответствии с настоящим Порядком, о также
следующие условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право
заключения договора аренды:

участниками торгов являются только субъектам м€шого и среднего
предпринимателъства или организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов м€lлого и среднего предпринимательства, за
исключением лицl которым не может окztзываться государственная и
муниципальнаrI гIоддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 24.07.2007 Jф 209-ФЗ (О р€ввитии м€шого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации);
- при выявлении уполномоченным органом в отношении лица,
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 м€lJIого и среднего предпринимательства в Российской



Федерации>>, при н€Llrичии которых в оказании поддержки должно быть
отксвано, ук€}занный заявитель не допускается к участию в торгах.

5. Порядок участия координационных или совещательных органов в
области развития малого и среднего предприцимательства, в передаче
Прав владения и (или) пользоваIIия имуществом, вклIоченным в
Перечень.

5.1. В случае если право вJIадения и(или) пользования имуществом,
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по
проведению торгов (конкурсов или аукционов), а также аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в
собственности Пошехонского муницип€шьного района, вкJIючается (с правом
голоса) представителъ координационного или совещательного органа в
области развития м€tлого и среднего предпринимательства.
5.2. В иных случаях для передачи прав владения и(или) пользования
имуществом, включенным в Переченъ, необходимо полу{ить согласие
координационного или совещательного органа в области развития мадого и
среднего предпринимательства.


