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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об угверlменпп Положепия о порядке и ус.повпях распоряжевия
имуществом, включенЕым в Перечень муниципального имущества
мунпцппального образованпя город Армавпр, предназначепного для
предоgгавJIения во владеЕпе и (или) в пользование субъекгам малого и
средпего предпрцпиматеJIьства п организациям, образующпм
инфраструкryру поддерr(кп субъеrсгов маJIого и средпего
предпрпшиматеJIьства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года Ns209-ФЗ
(о развитии малого и средЕего предпринимательства в Российской
Федераrщи>, в цеJlях расrrп{рениJI иIчгуIцествеЕной поддержюr субъектов
мЕшог0 и средIrеrc предцринимательства п о с т ан о

в л я

ю

:

УтвердитЬ прилагаемое Положение о порядке и условиJIх
распорюкениJI ИrчfУIЦеСТВОМ, вкJIюченным в Перечень муниципЕшьного
l.

Iд4щества IчrУЕИЦИП€lПЬного образованиJI город Армавир, предназначенного
для цредоставJIениII во впадение и (шпа) в пользование субъектам малого и
среднего пре,щtриниматеJIьства и орftlнизациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъекгов малого и среднего предцринимательства.
2. Опредеrмть управIIеIше шrtущесгвеI*ъD( опrошенlй а,Ф{ш*rgгрil!д,,
I\dуIflццшвJIьпого браюваrшя rорд ApMaBltp )aполномочеЕЕым оргЕlном
адд{ЕистраIии п{уilццпIаJБного бразоmrмя город Армавир по распорлкению
иIlfуществоМ казкы N{уншЦ{гIаJъногО бразовшп,rя Юрод АрмавlФ, вкJIюченным в
переченЬ IчIУЕИЦИПаJIЬНого иIчryщества, преднЕвначенного для предоставпения
во владеЕие и (или) пользование субъектам маJIого и среднего
организациям, образующим инфраструсryру
пре,щIринимательства
поддержки субъеIсгов малою и среднего предцринимательства
З. Настоящее постаЕовJIение подлежIлт официшlьному огryбликованrло.
4. Отдец по связям со средств€lшlи массовой информачии
администрации муЕиципаJIьIIою образования город Армавир (Ефанов)
обеспечить официальное огryбликование настоящего постановJIения в газете
<Муниципальный вестник Армавира> с одItовременным опубликованием
настоящего постановления со всеми приложениями в официа:lьном сетевом
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издании - на саЙге www.аппчеSt.rч в сети (Интернgт)).

5.

Сектору

информаlцлонньп< техrrологий адмшrистрации
}гунIщипЕIJьного образования город Армавир (Степовой) р€Lзместить
настоящее постановление в сети <d4HTepHeT>> на официальном сайте

адмиЕистрации

(www.armawiT.ru).

}tуниципЕчIьного образования

город

Армавир

б. Контроль за выпоJIнением данного постановления возложить на
первою зЕlп,IеститеJuI главы IчfуниципЕrльного образования город Армавир
А.В.Руденко.
7. Настоящее постановJIеIIие вступает в сиJry со дня его официального
отryбликоваттия.

Глава r"гуrrиrцп€lльного образо
город Армавир

отлsл

п ЕлOпi0'l3JсдстВt

1

А.Ю.Харченко
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утвЕрж,щно
постановлением администрации
муниципального обраlования
город Армавир

Nэ,|!!.Г

о порядке и условнях

ПОЛОЖЕНИЕ
распоряжения

имyществомi

включевным

в

перечень мчниципального имyщества мyЕпцппального образования
город

Армавирi

предназначенного

для предоставJIения

во владение

и

(или) в пользование сyбъекгам маJIого и среднего предприпимательства
и организациям, образующим ппфрастрyкryру поддержки субъекгов
малого и среднего

1. Общие полоя(ения
Настоящее Положение устанавливает особенности:
- предоставления в аренду и в безвозмездное пользование имущества
вкJIюченного в перечень мYниципЕIльного имущества IvtyHшцдIaJbHoK)
бразомния mрод Армавир, предЕазначенного дJIя предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и средЕею предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мапого и
среднего предпринимательства (да.пее - Перечень);
- применения льгот по арендной плате за имущество, вкJIюченное в
Перечень (включм применение льготньD( ставок арендной платы для
субъектов малого и среднего предпринимательства).
l .2. 14мущество. вкJIючеЕное в Перечень, в том числе земельные у{астки,
предоставляется в аренду субъектам мЕtлого и среднего предпринимательства
и организациям, образуюцим инфраструктуру поддержки субъектов мaulого и
среднего предпринимательства, по результатам проведения аукциона или
коЕкурса на право закJIючеЕия договора аренды (далее - торги), за
исключением случаев, установленных частями l и 9 статьи l7l Федерального
закона от 2б июля 200б года Ng 135-ФЗ <О защите конкуренции> (дшее - Закон
о защите конкуренции), а в отношении земельньIх )л{астков - подпунктом l2
пункта 2 стжьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации, а также
другими положениями земельцого законодательства Российской Федерации.
позвоJuIющими указанным лицам приобретать в аренду земельные участки без
проведения торгов.
l.З. Право закJIючить договор аренды в отношении имущества,
вкJIюченного в Перечень, в том числе земельных }частков, имеют субъекты
м€lлого и среднего предпринимательства, за искJIючением субъектов малого и
среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального
закона от 24 июля 2007 года J\b 209-ФЗ <О развитии мапого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>, и организации, образующие
l

.1

.
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инфраструктуру

поддержки

субъектов

м€Iлого

и

среднего

предпринимательства, сведениrI о которых содержатся в едином реестре
ор.ан".ац"й, образующих инфрастрlкryру поддержки субъектов малого и
среднегО предпринимательства (да:rее - Субъекты), в отЕошеЕии которьж
отсутствуют основаниrI для откЕIза в оказании государственнои йли
муницип,апьной подцержки, предусмоц)еflные в части 5 статьи \4
и
Федера.пьного закона от 24 wюля 2007 года Ns 209-ФЗ <<О развитии маJIого
среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
2. Особенпости предоставления имущества, включенного в
Перечень (за исключением земельпых участков)

2.1. НедвижИмое имущество и движимое иIlгrцество, вкJIюченIIое в

Перечень (дшrее - имущество), цредоставJUIется в аренду:
а) управпеrмем имуществеНньж отношеШй а,щдп{rсгрШЩИ ]чrУI]ИЦИПЫБНОГО
образоЙЙ город Армавир (далее - уполномоченный орган) - в отtIошеЕии
имущества казны NIуIrиципalльного бразоваrrия юрол Армавир,
б) муниципаJIьным предприятием, Nfуницип€шьным )чреждением (да_пее
- правообладатель) с согласIlя органа местного самоуправленшI,
с имуществом указанной
уполномоченногО на согласование сделоК
организации, - в отItошеЕии муЕиципаJIьЕого имущества, закрепленЕого на

праве хозяйственного ведеЕия или оперативного управления за
соответствующим предприlIтием или учреждением
ОрганизатороМ торгоВ на правО зашIючениЯ договора аренды
Перечень, явJUIется соответственно
имущества, вкJIюченЕого в
привпеченнм указанными
уполномоченный орган, правообладатель либо
лицами специЕшизированнаrI организацшI (далее - специализированнzul

организация).
2.2. Предоставление в аренду имущества осуществJUIется:
1) по резулЬтатам провеДениrI торгов на право закJIючения договора
ареЕды в соответствии с Правилами проведения коЕкл)сов или аукционов Ira
право закJIючениJI договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управлениJI имуществом, иных договоров,
предусматриВающих перехоД црав в отItошеЕии государственIlого или
муЕиципальIlого имуществц утвержденными прик,вом Федеральной
порядке
чпr"rо"о.rоrьной службы от 10 февраля 2010 года J\э 67

(о

проВеденшIконкУрсоВилиаУкционовнапраВозакпючеЕи'{договороВаренДы'
договоров безвозмездного пользованиJI, договоров доверительного
переход прав
управлениrI имуществом, иных договоров, предусматривающих
в отношении государствеIrного или муниципаJIьного имущества, и перечне
ВидоВимУЩестВа'вотношеЕиикоторогозакJIючениеУказанЕьD(ДогоВороВ
может осуществляться гггем проведения торгов в форме KoEKypcD, которые
проводятся по инициативе уполномоченного органа или правообладателя;
2) по заявлению Субъекта, имеющего право на предоставление
имущества казны без проведеЕиrI торгоВ в соответствии с положениями главы
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имущества казЕы без проведения торгов в соответствии с положениями главы
5 Закона о защите конкуренции, а также в иных случaшх, когда допускается
заruIючение договора аренды муниципzшьного иIчfуIцества без проведения
торгов в соответствии с частью 1 статьи 17l Закона о защите конкуренции, в
том числе:

а) в порядке предоставления муниципальной преференции без
гпrсьменной форме
поJгy{ениJI предварительного согласия в

антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Закона
о защите коIrкуренции;
б) в порядке предоставлениJI муниципальной преференчии с
предварительЕого согласия антимонопольного органа в соответствии с
пунктом l3 части l статьи 19 указанного Федершtьного закона. В этом спучае
уполномоченный оргаЕ готовит и наJIравляет в соответствующий
территориальньтй орган Федеральной антимонопольной сJryжбы заlIвление о
даче согласия Еа цредоставление такой преференции в соответствии со статьей
20 Закона о защите конкуренции.
2.3. Уполномоченный орган, правообладатель или специшIизированнЕц
организация объявляет аукцион или конý/рс на право зашIючения договора
аренды в срок Ее позднее года с даты вкпючеIIиJI имущества в Перечень либо
в срок не позднее шести месяцев с даты поступлениJI зЕuIвления (прелложения)
Субъекта о цредоставлении иlчfуIцества в ареЕду на торгах.

2.4. Основанием для закJIючеЕия доювора аренды

иIr{)лцества,

вкJIюченного в Перечень, без проведения торгов является постановJIение
адмиЕистрации муниципапьного образования город Армавир, принятое по
результатам рассмотрения зiUIвления, поданного в соответствии с подгtунктом
2 пункта 2.2 настоящего Порядка.
2.5. Для закJIючениjI договора аренды муниципального имущества без
проведениJI торгов Субъект подает в уполЕомоченный орган заlIвление с
приложением докуN{ентов, подтверждающих в соответствии с частью 1 статьи
17| Закона о защите конкуренции, возможность мкJIюченлш договора бв
цроведеЕIдI тOрrcв.

Оrcугствие rмбо недосюверность докумеЕюв явJIяется основalнием дш отказir
в цредоставлеIrии муншлдIаJБной поддерllсол в сооtветствиll с пу{кюм 1 части 5
сгатьи 14 Федераrьного закона сrг 24 ллоля2007 года N€09-Фз <о развишл,r малого
и средIею предIриниматеrьgгва в Россlйской Федераtпшо).
предоставлении имущества без
2.6. Поступившее заявление
проведениJI торгов регистируется уполномоченным органом в жypнaJle
регистрации обращений по предоставлеЕию муниципаJIьного имущества в
ареЕду или безвозмездное пользование без проведения торгов.
Заявление с прилагаемыми докр(ентами рассматривается в течение
пяти рабочих дней на соответствие требованиям к его оформлению и
приложеЕных к нему докуI!{ентов.

о

При наrrичии нарушений оформления змвления и (или) отсутствия

документов, подтверждающих предоставJIение имущества без проведения
торгов, зчUIвитеJIю в письменной форме, направJuIются замечаниrI с
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субъектом замечаний в установленный срок змвление подлежит
рассмотрению по существу, в ином случае возвращается заявителю с

обоснованием замечаниЙ к его оформлению и указанием права Субъекта на
повторное обращеЕие после их устранения
2.7. Поданное Субъектом зЕцвление подлеrкит рассмотрению в течеЕие
б0 календарньтх дней, а при налцtIии oTrIeTa об оценке итчryщества, акryЕrльного
в течение месяца, следующего за днем подачи зaUIвления, данный срок
сокращается до 30 календарных днеЙ. Если заявление было возвращено
Субъекту с замечаниями, которые были устранены им в срок, указанный в
пункте 2.6, указаннЫе в Еастоящем гryЕкте сроки увелшIиваются Еа десять
дней.

В

случае, если в течеЕие срока рассмотрения зЕlявления

о

предоставлении имущества без проведения торгов поступило зaшвление от
лРутого Субъекта о предоставлении тогО Же ИIчDДЦеСтва без проведения торгов,
такое зшIвление подлежит рассмотрению в слrlае налиtмя оснований для
отказа в предоставлении имущества первому заявителю.
2.8, основаниями дJlя отказа в цредоставлении муниципаJIьного
ИryfУIЦеСТВа в аренду без проведения торгов яыIяются сJDлаи, когда:
а) заявитель не является субъектом малого и среднего
предпринимательства йли организацией, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства;
б) заявитеrпо не может быть предоставJIена муниципальная поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от24 июля 2007 года
Ns 209-ФЗ (О развитии мапого и среднего предцринимательства в Российской

Федерации>;
в) заявителю должно быть отказано в полгlеЕии мер муниципальной
поддержки в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24
среднего
209-ФЗ
июJUI 2007 года
развитии малого
предпринимательства в Российской Федерации>.
отказ, содержащий основания для его подготовки, направляется
Субъекry в течение срока, указанного в пункте 2.7 настоящего Порядка,
2.9. В проекг договора аренды недвижимого ИrчDЛЦеСТВа в том числе
вкIIючЕtются след/ющие условия с укЕц}анием на то, что они признаются

Jф

(О

и

сторонами существенными условиями договора:
1) об обязанности арендатора по использованию объекта недвижимости
в соответствии с целевым нЕLзначением, предусмотренIrым договором;
2) об обязанности арендатора по проведению за свой счет текущего
ремонта арендуемого объекта недвижимости;
3) об обязанности арендатора по содержанию объекта недвижимости в
надлежащем состоянии (техническом, санитарЕом, противопожарном);
4) о сроке договора аренды: он должен составпять Ее менее 5 лет, Более
короткий срок договора может быть установлен по письменному змвлению
Субъекта, поступившеNry до закJIючения договора аренды. В слуrае, если
правообладателем явJuIется бизнес-инкубатор, срок договора аренды не может
превышать З лет;
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5) о льготах по арендной плате за имущество, условиях, при соблюдении

которых они применяются, в том числе осуществление арендатором

заlIвленного вида деятельности, если это предусмотреIrо в качестве осЕованI,rя
для предоставления льгот, а также слr{аи нарушения ук{ванньж условий,
влекущие прекращение действия льгот по арендной плате;
6) о праве уполномоченного органа, правообладателя истребовать у
арендатора предусмотенные договором документы, подтверждающие
собrподение им условий предоставления льгот по арендной плате, и о порядке
доступа для осмотра ареЕдуемого имущества;
7) о запрете осуществJlять действия, влекущие ограниtIение
(обременение) предоставленных арендатору иrчfуIцественньIх прав, в том числе

переуступку прав И обязанностей по договору аренды другому лицу
(перенаем), залог арендных прав и вЕесение их в качестве вкJIада в уставный
капитал других субъеюов хозяйствепной деятельности, передачу в субаренду,
за исключеНием предосТавления такого иliл)лцества в субаренду субъектам

мЕrлого и среднего предпринимательства оргаЕизациями, образующими
и
среднего
мilлого
субъектов
поддержки
инфраструктуру
субаренду. предоставляется
сJryчае, если
предпринимательства,
имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи l7l Закона о защите
конкуреЕции;
8) о праве арендатора предоставJuIть в субаренду часть или части
помещения, здания, строения или сооружения, являющегося предметом
договора аренды в случае, если общая предоставJuIемая в субаренду площадь
составляет не более чем двадцать квадратньD( метров и Ее превышает десять
процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или
соорУжения'иопорядкесогласоВаниJIсарендодателемзакJIючени,lдоговора
субаренды.
2.10. Условия о догryске к r{астию в аукционе или конкурсе на право
закJIючениядоговораарендыдолжныпреДУсмаТриВатьслеДУющиеоснования
для отказа в допуске заявитеJIя к участию в торгЕIх
а) заrIвитель не явJUIется субъектом м€lлого и среднего
предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства;
среднего
б) заJIвитель явJIяется субъекгом малого и

ив

в

предпринимательства'ВотношениикоторогоЕеможетокаЗываться
государственнЕlя или муниципальнtlJI поддержка в соответствии с частью

3

статьи 14 Федерального закона от 24 uюля 2007 года м 209-ФЗ <О развитии
малогО и среднегО предпринимательства в Российской Федерации>;
в) заявитель является лицом, которому должно быть отказано в
полrIении муниципаJIьной поддержки в соответствии с частью 5 статьи 14
Федера.лtьного закона от 24 июля 2007 года N9 209-ФЗ (О развитии м€шого и
среднего предприЕимательства в Российской Федерации>.
2.1 1. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о
льготаХ по арендной плате В отЕошеЕии имуIцества и условиях их
предоставления.
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2.|2. Аукционная (конкурсная) докумеIrтацшl долкна содержать
требования к содержанию, форме и составу зчlявки на )лrастие в аукционе
(конкурсе)

и

к ней

докуrйентам, позвоJIяющие определить
соответствие зЕUIвитеJIя всем требованиям к )ластникам торгов.

прилагаемым

2.|З. В аукционную документацию дополнительно вкJIючatются
требования к документам, добровольно предоставJIяемым зЕuIвителем,

желающим поJryчить льготы по арендной плате, подтверждalющим налшIие у
заявителя права на полг{ение укЕtзанньrх льгот,
Отсутствие таких документов не является основанием для отказа
збIвителю, отвечающему требованиям пункта 1.3 настоящего Порядка, в
признании )ластником торгов, но препятствует вкJIючению в договор условий
о льготах по арендной гrлате.
2.14
сл)п{ае вьuIвления факта использования имущества не по
целевому ЕазIIачению и (или) с нарушением запретов, устаЕовлеЕньгх частью
42 стжьи l8 Федера-тrьного закона от 24 uюля 2007 года Ns 209-ФЗ <О развитии
мЕrлого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, а также в
слrIЕuIх, предусмотренньrх статьей бl9 Гражданского кодекса Российской
Федерации, уполномоченный орган, правообладатель в течение семи рабочих
дней составJtяет акт с описанием yKELзaHHbж нарушений и HaпpaBJUIeT
арендатору письменЕое предупреждение об устраЕеIIии вьuIвлеЕЕьIх
этом
нарушениЙ
разуrлныЙ срок, которыЙ должен быть указан
предупреждении, но не может составлять менее 10 к€шендарньтх дней с даты
поJIу{ениJI такого предупреждения Субъектом.
2.15. В слгIае неисполнениrI ареЕдатором своих обязательств в срок,
указанный в предупреждении, уполномоченньтй орган, правообладатель в
течение десяти кЕшендарных дней принимает следующие меры:
а) обращается в суд с требованием о прекращеЕии права арецды
государственного (муниципального) иNIуIцества;
б) направляет в орган, уполномоченный на ведение рееста субъектов
мЕlлого и среднего предпринимательства - получателей имущественной
подцержки информацию о нарушеIIиJIх арендатором условий предоставлениlI

В

в

в

поддержки либо самостоятельно вносит такие изменения при нЕциЕIии
соответствующих полномочий.
2.15 Для закJIючения договора аренды в отношении муниципЕrльЕого

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, правообладатель поJrг{ает согласие органа местного
самоуправления, осуществJIяющего полномочиJI собственника такого
И]чtУIЦеСТВа, В ПОРЯДКе, УСТаIlОВЛеННОМ ПОСТаНОВЛеЕИеМ аДМИНИСТРаЦИИ
муниципаJIьного образования город Армавир от 21 марта 20l 8 года J"lЪ 47l (Об
утверждении Порядка согласования сделок, совершаемьIх lчrуниципЕшlьными
муниципЕlльными учреждениями (бюджетными,
предприJIти;Iми и
автономными)>>.

Условием дачи указанною согласия является соответствие условий

предоставления имущества настоящему Порядку.
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Установление льгот по арендпой плате за имущество,
вкпюченпое в Перечепь (за исключеппем земе,IlьЕых участков)
3.

При предоставлении rчfуниципального иtryщества устанавливаются
следующие льготы по арендной плате:
3. l .

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 прочентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 прочентов размера арендной платы;
арендной платы,
в чЪтвертый год ареЕды и дzцее - l00 прочентов рЕвмера
платы,
3.2. Льготы по арендной плате примеЕ,Iются к piвMepy аренднои
числе, заruIюченном по итогам торгов,
указанному в договоре аренды, в том
при этом подлежащая уплате cyltlмa арендЕой платы определяется с }цrетом

Порядок применения указанньгх
указаЕных льгот в течеЕие срока их действия,
в
ouaor, aро* rл< действия, условиrI предост,влеЕия и отмеЕы вкJIючаются
договор аренды.
Iшате
3.4 Установленные настоящим разделом льготы по аренднои
ПОДЛеЖаТ ОТМеЕе В СЛеДУЮПЦlD( СJГrIШrХ:

порчашлуцеств4

подряд;
несвоевременное внесение ареrцной rшаты более двух периодов
использование шлущесгм не по назначеЕию;
осIrов€lния в соответств}rи с граждЕlпским зiконодатеJIютвом

друЕrе

Российской Федершрм.

ЛьготыпоДлежатотмеЕесдатыУст.lноВлени,lфактасоответствУюЩего

нарушения.

В сJггIае отмены льгот примеЕяется размер арендной платы,

определенный без учета льгот и установлеЕный договором аренды,
3.5. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйствеItного
плате, условия их
ведениЯ или оперативIrого управления, льготы по арендной
этим
применения, требования к докуr{ентам, подтверждающим соответствие

У.оо"*'сУбъектовМаJIогоисреднегопредпринимателЬсТва'иЕыеУслоВиJl
с настоящим Порядком и
договора аренды опредеJU{ются в соответствии
актами, если об этом было
указанными в нем нормативными правовыми
в Перечень,
заявлено в предложении правообладатеJIя о вкIIючении имущества
и согласие органа местного самоуправлениJI, осуществIUIющего полЕомочлUI
собственника такого имуществa предусматривает примеЕение ука:lашIых

условий.
4.

Порялок предоставления земельных участков, вlслюченшых в
Перечепь

в
4.1. Земельные участки, вкJIюченные в Перечень, предоставJIяются
арендУ управлениеМ I.fiчfущес.IвенIЪD( сrгrrошеrпЙ ад\ддilФращМ l\,fУIilЦЦШаlБНОГО

йй""й -рд

Армавrлр (далее - уполномочеЕный орган),

Организатором торгов на право закJIючени,I договора аренды

земельЕогО участка,

ч*Ъ"rr"оaо в

ПЪречень, может быть уполномоченный
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орган либо привлечеЕнiц им специализированнм организация.

4.2. Предоставление в аренду земельньD( гiастков, вкlIючеItных в
Перечень, осуществJuIется в соответствии с положениями главы V.l
Земельного кодекса Российской Федерации:

l) по

инициативе уполномоченного оргаЕа

в

или

Субъекта,

предоставJIении земельного )частка, по результатzrм
проведеЕия торгов на право закJтючениrI договора аренды в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, в том числе ггутем зalкJIючениJl
договора с Субъектом, подавшим единственную з€цвку Еа r{астие в аукционе,
который соответствует требованиям к )частникаiчr аукциопа и зЕцвка которою
соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям
заинтересовЕшII1ого

аукциона, либо с Субъектом, признаЕным единственным уIастником

аукциоЕа или едиIIственным лицом, прин'IвIIIим )лrастие в аукционе, а также в
сл)чае, указанном в [ункте 25 статьп 3912 Земельного кодекса Российской
Федерации;
2) по змвлению Субъекта о предоставлении земельного ylacTKa без
проведения торгов по основаниям, предусмотренным подIryнктом 12 гryнкта 2
статьи 39.б Земельного кодекса Российской Федерации, иными положениями
земельного законодательства Российской Федерации, позвоJuIющими
субъектам приобретать в аренду земельные у{астки без проведениJI торгов.
4.3. В сrгучпg, укц}анном в подIryнкте 1 гrункта 4.2 настоящего Порядка,
а также если подавший заявление Субъекг не имеет права на предоставление
в аренду земельного участка, вкJIюченного в Перечень, без проведеншI торгов,
уполномоченный орган в срок не позднее одного года с даты вкIIючения
земельного участка в Перечень либо шести месяцев с даты поступлениrI
указанного змвJIения организует проведеЕие аукциона на закJIючение
договора арецды, в том числе публикует на официальном сайте Российской
Федерации дJuI ра:rмещения информации о проведении торгов
Www.tor
оч.ru извещение о проведении аукциона на право закJIючения
договора аренды в отношении испрашиваемого земельного }л{астка.
4.4. В извещение о проведении аукциона, а также в аукцион}rую

в

гryнкте 21 статьи 39ll
Земельною кодекса Российской Федерации, вкJIючается следующм

документацию, помимо сведений, указанньIх
информация:

уrастия в аукционе на право закJIючения договора аренды
земельного )л{астка, включенного в перечень юсударственного иNtуIцества
<,,Щля

или перечеIrь муниципЕrльного имущества, предусмотреЕные частью 4 статьи
l 8 Федераrrьного закоЕа от 24 wоля 2007 года JE 209-ФЗ <О развитии м€lлого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, змвители
декJIарируют свою принадлежность к субъектам мЕrлого и среднего
предприЕимательства путем представления в форме докумецта на бумажном
носителе или в форме электронного документа сведений из единою реестра
субъектов мzulого и среднего предцринимательства, ведение которого
осуществляется в соответствии с указаЕным Федершrьным законом, либо
заявJIяют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам мсцого и
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среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного
Федерального закона.>.
4.5. Посryпившее уполноМочеЕномУ органу зЕlявлеЕие о предоставлении
земельного }частка без проведениJI аукциона либо заявление о проведении
аукциона по предоставлению земельного участка в аренд/ регистрируется в
порядке, устаIIовлеЕном для входящеЙ корреспондешIии,
4.б. В целях исполнения положений rryHKTa 26 статьп 39.1б Земельного

кодекса Российской Федерации Субъект декпарирует в змвлении

о
предоставлеЕии земельного участка без проведения аукциона отсутствие в

отношении него следуюцего основаЕия для откцrа в предоставлении
земельного )ластка, находящегося в муниtIипальной собственности: с
з€ЦВлениемопредостаВленииЗемельItогоУчастка'ВкJIюченногоВпеРечеНь
госУдарственногоимУщесТВаилиперечеЕЬмУЕиципаJIьногоимУщества'
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закоЕа от 24 июля 2007
года Ns 209-ФЗ <О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>>, обратилось лицо, в отношении которого не может
оказываться поддержка в соответствии с частью з статьи 14 указанного
Федера:lьного закона.
4.7. В проект договора аренды земельного r{астка вкJIючаются условия
в соответствии с гражданским и земельЕым законодательством Российской
Федерации, в том числе следующие:
l) условие об обязанности арендатора по использованию земельного
участка в соответствии с целевым назЕачеЕием согласно разрешенному
использованию земельного 1"racTKa:

2) условие о сроке договора аренды, который определяется в
.ооrrarar"rl{ с Земельным кодексом Российской Федерации. При

определении срока действиrl договора аренды учитьlв.tются максимаJIьные
(пiедельные) сроки, если они установленьт статьей з98 земельного кодекса
Российской Федерации и другими положениями земельного закоЕодательства
Российской Федерации;
3) запрет осуществJUIть деЙствия, влекущие какое-либо ограничение
(обременение) предоставленных арендатору иilryществеIIньж прав, в том числе
на сдачу земельного rIастка безвозмездцое пользование (ссуду),
переуступку прав и обязанностей по договору аренды другому лицу
(пЁре"аЬм), з-о. uр."дr"о прав и внесение ID( в качестве вкJrада в уставный
*unrr- других субiектов хозяйственной деятельности, передачу в субаренлу,
за исключением передачи в субаренду субъектам, указанЕым в пункте 1,3
настоящего Порядкa маJIого и среднего предпршIимательства организациJIми,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов мЕUтого и среднего
предпринимательства;
4) изменение вида разрешенЕого использованиJI земельного участка
и/или цели его использования в течение срока деиствия договора не
предусматривается.

в

5.

Порядок участия координационных или совещательных органов

,lo

в области развития малого и среднего предпринимательства в передаче
прав владения и (или) пользовапия имуществом, включенным в

Перечень

В случае если право владениJI и(или) пользованиJl имуществом,
вкJIюченным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по
проведению торгов (конкурсов или аукционов), а также аукционов на право
заключения договоров аренды земельных yIacTKoB, находящихся в
собственности муниципаJъною образоваrп,rя юрол Армавир, включается (с
правом голоса) представитель Совета по развитию цредпринимательства при
администрации муниципштьного образования город Армавир утвержденного
постановлением главы муниципального образования город Армавир от 24
марта 2009 года Ns695 <О совете по развитию предпринимательства при
администрации муниципального образованшI город Армавир>.
Кандидатура представителя Совета по рЕtзвитию предпринимательства

при администрации муниципаJIьного образования город Армавир дJul
вкJIючения в состав комиссии опредеJuIется Советом самостоятельно, и
информация о вьтбранном представителе направляется в уполномоченный
орган.

Информачия о времени и месте проведеЕия торгов на право

предоставления муниципального имущества, включая земельные r{астки,
включенного в Перечень, а также о поступивших заявках о предоставлении
имущества без проведения торгов и сроках их рассмотрения направляется в
Совет по развитию предпринимательства при администрации
муниципшIьного образования город Армавир уполномоченным органом.

Нача.пьник управления

имущественных отношений
администрации муниципального
образования горол Армавир

М.А.Мазалова

