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Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в

аренду муниципального имущества, включенного в перечень
муниципальноrо имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднег0 предпришимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г, Ns209-ФЗ (о
развитии малого и ареднего предпринимательства в Российской
Федерации>,Федеральным законом от 26.07.2006г. М l35-ФЗ (О защите

конкуренции)),-

Администрация Муниципального образования городской округ
(город Хаоавюрт) - п о с т а н о в л я е т:

l.Утверлить Положение о порядк9 и условиях предоставления в ареНдУ

муниципального имущества, вкJIюченного в перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользОВаНИе

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, соглаQно приложению.

2,N4KY (ГИЦ>> (Муоаев С.А.) рi}зместить настоящее постановление в

сети Интернет на официальном сайте Администрации Муничипtшьного
образования городской округ (город Хасавюрт)) хасачurt.ru и средствах
массовой информашии на (МГ к!ружба>).

3.I{ottT,po.lIl, за tlсIlоjIIlеIIиеN{ Ilас,г()яlIlеI,о Ilосl,аIlовJIсIlия возложи'Iь на

заlN.1ес1иl,е,]lя I,.]lавы Аjlьtиttисr-раццL,МО ГО (I,tlрод Хасавюр'г)) - IIаЧаJIЬIIИКа

УМС Даllаева И.I,I.

4.[lостановление
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положение
о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального

имущества, включенного в перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование

субъектам малого и среднего предпринимательства и оргашизациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

l.Общие положеншя

1.1.Настоящее Положение разработано в Qоответствии с Федеральным

законом от 24.07.2007г, J\ь209-ФЗ (о развитии малого и среднего

предприНимат9льства в Российской Федераuии>,ФедеральныМ законом от

26.0,7.2006г. J\ьl35-ФЗ (О защите конкуренции)и определяет порядок и

условия предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в

перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во

владение и (или) в пользование субъектам мilIого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

пЪллержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее

перечень).
1.2.дренлодателем муниципального имущеатва, включенного в

перечень (далее - имущество), является Администрация МуниЦипального

образования городской округ (город Хасавюрт> Республики !агестан (далее -

ддминистраrrия) или муниципальное учреждение, в оперативном управлении
которогО находитСя имущеСтво, вклЮченное в перечеНь (лалее - учреждение),

дрендаторами муниципаJIьного имущества могут являться:
_ внесенные в Единый государственный реестр юриДиЧеСКиХ ЛИЦ

потребительакие кооперативы и коммерчеакие организации (за исключением

государственных и муниципtl,'IЬных унитарных продприятий), а также

физические лица, внесенные В Единый государственный реестр
и нди видуал ьн ы х предпри н имателей и осу ществляющие предпр инимательскую

деятельность без образования юридичеакого лица, соOтветствующие критериям

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии

со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года Ng 209-ФЗ <О развитии
малого и ср9днего пр9дпринимател ьства Российской Федерации > ;

- внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов мЕLлого и

среднего предпринимательQтва и осуществляющие деятельность в

аоответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года м 209-ФЗ (о
развитии маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации)).



1.3.Имущество предоставляется в аренду с соблюдением требований,

установленных Федеральным законом от 26.072006 N 135-Фз "о защите

конкуренции".
1.3.1.Ддминистрация (учреждение) объявляет аукцион (конкурс) на

IIраво закJIючения договора, предусматривающего переход прав владения и

(Йли) пользования в отношении указанного имущества, среди субъектов

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

ПреДПриниМаТелЬсТВаПоЗаяВленИюУкаЗанныхЛицВсЛУчаях'
предусмотренных Федеральным законом <<о защите конкуренции>.

1.4.заключение договора аренды имущества осуществляется:

1.4.1.По результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения

дсговора аренды с субъектом малого и среднего предпринимательства и

ор.u""iuцией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, в порядке, установленном федеральным
законодательством.

1.4.2.Без проведония торгов с субъектом малого и среднего

предпринимательства в виде муниципаJIьной преференции с

IIредварительного получения согласия антимонопольного органа в порядке,

установленном l,лавой 5 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (о
защите конкуренции).

2. Условия и порядок рассмотрения заявления о пр€доставлении
в аренду имущества

2.1.заявление о предоставлении в аренду имущества целевым
назначением определенному лицу (далее - заявление) направляется в

ддминистрацию (учреждение) с указанием предполагаемого срока аренды и

может быть принято к рассмотрению при соблюдении следующих условий:
- юридическое либо физическое лицо (далее - заявитель), подавшее

заJIвление, в соответствии с действующим законодательством относится к

субъектам малого и среднего предпринимательства либо к организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства;
- имущество, указанное в заявлении, вкJIючено

- имущество свободно от прав третьих лиц.
2.2.При несоблюдаt{]ии одного и:l условий, предусмотFнных

настоящего раздела, Ддминистрацией направля€тýя

мотивированный письмециый откz}з в рассмотреции заявления.

в перечень;

пунктом 6
заявителю

3. Условия пр€доставленgя и использования имущества

3.1.имущество пр€доставляется в аренду в соответствии с его целевым

назначением на срок не M€llee IUIти лет. Срок деЙствия договора может быть

уменьшен на основании поданного до закJIючения такого договора заявления

лица, приобретающего права аренды.



Если имущество может быть использовано по различному целевому
назначению, то tIри предоставлении его в аренду указывается целевое
назначение, указанное в заявлении субъекта мzLпого и среднего

предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.2.Щелевое использование субъектом мiLпого и среднего

предпринимательства И организацией, образующей инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего гtредпринимательства, арендуемого

имущества является существенным условием договора аренды, и в случае его

нарушения Администрация (учреждение) имеет право расторгнуть.договор
аренды.

4. Порядок предоставления имущества в арепДУ на торгах субъектам
малого и средflего предпрннимательства и оргацизациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

4.1.Право закJIючить договор аренды имущества на торгах в случае,

указанном в гIодпункте 4.1 настоящего Положения, имеют субъекты малого и

среднего предrrринимательства и организации, образующие инфраструктуру

11оддержки субъектов мчLпого и среднего предпринимательства.
4.2.основанием для предоставления имущества в аренду на торгах

являетсЯ правовой акт АдмИнистрацИи (учреЖдения) о проведении торгов

имущества.
4.3.При предоставлении имущества в аренду на торгах (конкурсах,

аукционах) Администрация (учреждение) вправе осуществлять полномочия

организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право закJIючения договоров
аренды В установленном законодательством порядке либо привлекать

специализированную организацию.
4.4.начальная цена торгов определяется по результатам оценки,

проведенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

5.порядок предоставлепия имущества в аренду в порядке оказания
субъектам малого и среднего предпринимательства мупшципальной

преференции

5.1.Без 1IроведениJI торгов заюIючается договор аренды (пользование) с

субъектом малого и среднего предпринимательства в виде муниципальilой

преференции с предварительного получения согласия антимонопольного

органа В порядке' устацовленном главой 5 ФедеральнOгý закона от

26.07 .200бг. NslЗ5-ФЗ (О защите конкуренции>>.

5 .2.Су бъект мzlJIого и среднего IIредпринимательства, заиЕтересованныи

в предоставлении имущества в аренду в порядке оказания 1\{униципальной

преференции, предоставляет в Ддминистрацию (учреждение) заявление о

предоставлении имущества в аренду в порядке оказания муниципальной

преференции, В котором указывается наименование имуществq целевое

назначение и срок, на который предоставляется имущество.



к заявлению прилагаются локументы, предусмотренные пунктами2 - 6

части 1 статьи 20 Федерального закона "О защите конкуренции|t.

5.3.заявление с прилагаемыми документами регистрируется в день

поступления, на заявлении [роставляется отметка о дате поступления

заявлония.
5.4.В целях принятиJI решения о предоставлении субъекту м€lJIого и

среднего предпринимательства имущества в аренду без проведения торгов в

порядке оказания муниципальноЙ преференции АдминистрациJI (учреждение)

в двухнедельный срок со дня предоставления полного пакета документов

рассматривает поступившее от заинтересованного субъекта мuшIого и среднего

предIIринимательства заявление и направляет заявление с прилагаемыми

документами, указанными в части 1 статьи 20 Федерапьного закона "О защите

конкуренции", в антимонопольшый орган для получения согласия.

5.6.в случае удовлотворения заявления антимонопольным органом

ддминистрация (учреждение) в семидневный срок со дня получения решения
антимоноfIольного органа оформляет решение о предоставлении имущества в

аренду в порядке предоставления муниципальной 1rреференции, rrосле чего

обеспечивает в установленные федеральным законодательством порядке и

сроки проведение оценки рыночной стоимости объекта оценки (размера

арендной платы).
5.7.в семидневный срок со дня получения отчета оценщика

ддминистрация (учреждение) готовит и направляет субъекту мitпого и

среДнегоПреДприниМатеЛЬсТВапроекТДогоВорааренДыДляПоДПИсания.
5.8.В случае невозможности предоставJIения имущества по основаниям,

перечисленным в пункте 23 ътастоящего Положения, в виде муниципаJIьной

преференции Ддминистрация (учреждение) в семидневный срOк со дня дачи

указанного закJIючения rrринимает решсние об отказе в предоставлении

имущества с указанием причик отказа.
5.9.решение об отказе в предоставлении имущества в аренду в виде

муниципальной преференции принимается по следующим основаниям:

- субъекгом малого и среднего предшринимательства не предоставлены

документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего Положения;
- на день подачи субъектом мrLпого и среднего предпринимательства

заявления уже рассмоц)ено ранее поступившее заявление другого субъекта

малого и среднего предпринимательства и по нему принято решение о

предоставлении имущества.
5.10.В случае, если в ходе рассмотрениJI заявления о даче согласия на

предоставление муниципальной преферецции антимонопольцый орган

откажет в предоставлении муниципrtльной преференции, Администрация

(учреждение) на основании решения антимонопольного органа в

семидневный сроК сО днlI получениЯ решения антимонопольного органа

принимает решение об отказе в предоставлении имущества в аренду в виде

мунициIIальной преференции.
5.1l.B семидневный срок со днJI принятия решения об откt}зе в

предоставлении имущества в аренду в виде муниципыIьной преференции

ддминистрация (учреждение) направляет заинтересованному субъекту мilJIого

//



ИсреДнеГоПреДПрИниМаТеЛьсТВаПоаДресУ'УкаЗанноМУВЗаяВлении'
письменное извещение о шринятом решении,

б. Порядок предоставления имущества в арепду субъектам малого и

среДпегопреДПриниМательсТВаПриЗаключенииДогоВороВаренДы
имущества на новый срок

6.1.по истечении срока действия договора аренды имущества, которое

было предоставлено в аренду в виде муниципtLльной преференции,

заключение с субъектом малого и среднего предпринимательства.договора

аренды на новый срок осуществляется в соответствии с частью 9 статьи

17.1 Федерального закона от 26.07 .2006г. Jф135-ФЗ "О защите конкуренции'|,

6.2 -су бъект мtшого и среднего предIIринимательства, заинтересованный

в заключении договора аренды имущества на новый срок, шредоставляет в

ддминистрацию заявление с указанием срока предоставления имущества в

аренду.
6.3.заявление регистрируется в день поступления, на заявлении

проставляется отметка о дате поступления заявления,

6.4.В целях принятиlI решения о предоставлении субъекту малого и

среднего предпринимательства имущества в аренду без проведеЕия торгов на

нъвый срок Ддминистрация в двухнедельный срок со дня предоставления

полного пакета документов рассматривает поступившее заявление, готовит и

направляет субъекту мzLтого и среднего предпринимательства проект договора

аренды для подписания либо постановлецие об отказе в предоставлении

имущества в аренду с указанием причин отказа,

6.5.решение об отказе в предоставлении имущества в аренду на новыи

срок принимается В случаях, предусмотренных частью 10 статьи

17.1 Федерального закона от 26.а7.2006г. J\ь135-ФЗ "О защите конкуренции",

6.6.ддминистрация в семидневный срок со дня принятия решения об

отказе в гIредоставлении имущества нагIравляет заинтсресованному субъекту

маJIого и среднего цредIIринимательства IIо адресу, указанному в заявлении,

письменное извещение о принятсм решении,


