
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.02.2021    237

О  порядке  формирования,  ведения  и  опубликования
перечня  муниципального  имущества  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО
«Кингисеппское городское поселение», свободного от
прав  третьих  лиц  (за  исключением  права
хозяйственного  ведения,  права  оперативного
управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства),
предназначенного для предоставления его во владение
и  (или)  в  пользование  на  долгосрочной  основе
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
физическим  лицам,  применяющим  специальный
налоговый  режим  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  порядке  и  условиях
предоставления  в  аренду  включенного  в  указанный
перечень имущества

В соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  22  июля  2008  года  №  159-ФЗ  «Об  особенностях
отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной
собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации», Федеральным законом от 03 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях
расширения  имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства», Федеральным законом от 08 июня 2020 года № 169-ФЗ «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»  в  целях  формирования  единого
реестра  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  –  получателей
поддержки»,   постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа
2010  года  №  645  «Об  имущественной  поддержке  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  при  предоставлении  федерального  имущества»,
администрация



п о с т а н о в л я е т:

1.  Установить,  что уполномоченным органом по формированию, ведению и
опубликованию  перечня  муниципального  имущества  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение», свободного от
прав  третьих  лиц  (за  исключением  права  хозяйственного  ведения,  права
оперативного  управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства),  предназначенного  для  предоставления  его  во
владение  и  (или)  в  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  физическим  лицам,  применяющим  специальный
налоговый  режим  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  является  комитет  по
управлению  имуществом  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

2.  Утвердить  Порядок  формирования,  ведения  и  опубликования  перечня
муниципального  имущества  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  права  хозяйственного  ведения,  права  оперативного  управления,  а
также имущественных прав субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
физическим  лицам,  применяющим  специальный  налоговый  режим   и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства согласно приложению № 1.

3.  Утвердить  Порядок  и  условия  предоставления  в  аренду  имущества,
включенного  в  перечень  муниципального  имущества  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение», свободного от
прав  третьих  лиц  (за  исключением  права  хозяйственного  ведения,  права
оперативного  управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства),  предназначенного  для  предоставления  его  во
владение  и  (или)  в  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  физическим  лицам,  применяющим  специальный
налоговый  режим   и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению № 2.

4.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»:

-  от  04.04.2019  г.  №  681  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  предназначенного  для
предоставления  его  во  владение  и  (или)  в  пользование  на  долгосрочной  основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень
имущества», 

-  от  06.09.2019  г.  №  2044  «О  внесении  изменений  в  постановление



администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 04.04.2019 г. № 681
«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества МО «Кингисеппский муниципальный район»,
МО «Кингисеппское  городское  поселение»,  свободного  от  прав  третьих  лиц (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  предназначенного  для  предоставления  его  во  владение  и
(или)  в  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  порядке  и  условиях
предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству С.Г.Соболева.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Савельев, 48850

Утвержден
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 09.02.2021 года № 237

(приложение № 1)



ПОРЯДОК
 формирования, ведения и опубликования перечня муниципального

имущества
МО «Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское

городское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.Настоящий  Порядок  определяет  правила  формирования,  ведения,
ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого  и  среднего  предпринимательства),  предназначенного для
предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование  на  долгосрочной  основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
(далее -  Перечень),  требования к имуществу,  сведения о котором включаются в
Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства,  физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
          2.  Перечень,  изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

Формирование,  ведение  и  опубликование  Перечня  осуществляется
комитетом  по  управлению  имуществом  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской  области (далее -  КУМИ)
в  электронной  форме,  а  также  на  бумажном  носителе.  КУМИ  отвечает  за
достоверность содержащихся в Перечне сведений.

3.  В Перечень включается  находящееся  в  собственности муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  и
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области (далее - МО «Кингисеппский муниципальный район», МО
«Кингисеппское городское поселение») имущество, в том числе земельные участки
(за  исключением  земельных  участков,  предназначенных  для  ведения  личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства), здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование,
машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты,
свободное  от  прав  третьих  лиц (за  исключением права  хозяйственного  ведения,



права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), кроме следующих случаев:

3.1. На рассмотрении  находится заявление арендатора указанного имущества
о его соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля
2007  года  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской  Федерации»,  и  о  реализации  преимущественного  права  на
приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22
июля 2008 года  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

3.2. Указанное имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что
делает  невозможным  его  предоставление  во  владение  и  (или)  в  пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
срок,  установленный в  соответствии с  Порядком и условиями предоставления в
аренду  имущества,  включенного  в  Перечень  муниципального  имущества,
находящегося в собственности  МО «Кингисеппский муниципальный район», МО
«Кингисеппское  городское  поселение» и  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  права  хозяйственного  ведения,  права  оперативного  управления,  а
также имущественных прав субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование  на
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства.

3.3. Муниципальное имущество является объектом религиозного назначения.
3.4.  Муниципальное  имущество  является  объектом  незавершенного

строительства.
3.5. Муниципальное имущество включено в Прогнозный план (программу)

приватизации  муниципального  имущества  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», МО «Кингисеппское городское поселение».

3.6. Муниципальное имущество признано аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.

3.7.  Земельные  участки,  предназначены  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства,  огородничества,  садоводства,  индивидуального  жилищного
строительства.

3.8. Земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и
19  пункта  8  статьи  39.11  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  за
исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства.

4.  Муниципальное  имущество,  находящееся  в  собственности  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение», арендуемое  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,
включается в Перечень только после получения письменного согласия арендатора,
уведомленного о положениях Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ
«Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в



государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или
муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», предусматривающих возможность реализации субъектом
малого  или  среднего  предпринимательства  преимущественного  права  на
приобретение арендуемого имущества.

5.  Заявления  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,  о  включении  муниципального  имущества,  свободного  от
прав  третьих  лиц  (за  исключением  права  хозяйственного  ведения,  права
оперативного  управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства) в Перечень, подаются при условии, что:

имущество находится в собственности МО «Кингисеппский муниципальный
район», МО «Кингисеппское городское поселение» более одного года;

имущество  в  течение  одного  года,  предшествовавшего  дате  подачи
заявления, не находилось во временном владении и (или) временном пользовании у
лиц,  не  отнесенных к  субъектам малого  и  среднего предпринимательства  или к
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства.
         6. Заявление, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривается в
течение  30  календарных  дней  с  даты  его  поступления.  По  результатам
рассмотрения администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее -
администрация)  включает  имущество,  указанное  в  заявлении,  в  Перечень  либо
возвращает заявление с указанием причины отказа.

7.  Муниципальное  имущество,  закрепленное  на  праве  хозяйственного
ведения либо на праве оперативного управления за муниципальными унитарными
предприятиями или муниципальными учреждениями, по предложению указанных
предприятий или учреждений и с согласия их учредителя и КУМИ, может быть
включено  в  Перечень  в  соответствии  с  настоящим  Порядком  в  целях
предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

8.  Не  допускается  отказ  во  включении  муниципального  имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства) в Перечень, по основаниям, не предусмотренным
настоящим Порядком.

9.  Муниципальное  имущество  исключается  из  Перечня  по  следующим
основаниям:

невостребованность  имущества  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  течение  2  лет  со  дня
включения имущества в Перечень;

изменение  количественных  и  качественных  характеристик  имущества,  в
результате  которого  оно  становится  непригодным для  использования  по  своему
назначению;

списание имущества;
принятие  решения  о  передаче  имущества  в  федеральную  собственность,



собственность субъекта РФ или собственность поселений;
возникновение  потребности  в  данном  имуществе  у  органов  местного

самоуправления для обеспечения осуществления своих полномочий;
прекращение  права  муниципальной  собственности  на  имущество  по

решению суда или ином установленном законом порядке.
10. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе

ежегодное до 1 ноября текущего года дополнение), а также исключение сведений
об  имуществе  из  Перечня,  осуществляются  постановлением  администрации на
основании  предложений  КУМИ,  структурных  подразделений  администрации,
муниципального  казенного  учреждения  «Центр  развития  малого  бизнеса  и
потребительского  рынка»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области, предложений балансодержателей,
а  также  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  организаций,
образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

11. Подготовку проекта постановления администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район» о  внесении  сведений  о  муниципальном  имуществе  в
Перечень (в  том числе  ежегодное  дополнение),  а  также  исключение  сведений  о
муниципальном имуществе из  Перечня осуществляет  Комитетом по управлению
имуществом  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области.

12.  Постановления  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», утверждающие Перечень и изменения к нему, подлежат:

а)  обязательному  опубликованию  в  средствах  массовой  информации  -  в
течение 10 рабочих дней со дня утверждения;

б)  размещению  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет (в
том  числе  в  форме  открытых  данных)  -  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня
утверждения.

Утвержден
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 09.02.2021 года № 237

(приложение № 2)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ



предоставления в аренду имущества МО «Кингисеппский муниципальный
район, МО «Кингисеппское городское поселение», включенного в перечень

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства,
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

I. Общие положения

1.  Настоящий порядок разработан в соответствии с  Федеральным законом от
24.07.2007  №  209-ФЗ  "О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите
конкуренции" и  определяет  порядок  и  условия  предоставления  в  аренду
муниципального  имущества  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО
«Кингисеппское городское поселение», включенного в перечень муниципального
имущества,  предназначенного  для  передачи  во  владение  и  (или)  в  пользование
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  физическим  лицам,
применяющим  специальный  налоговый  режим  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
(далее-перечень).

2.  Арендодателем  муниципального  имущества  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение», включенного
в  перечень  (далее  -  имущество),  является  Комитет  по  управлению имуществом
муниципального  образования «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области (далее - КУМИ). Решение о передаче в аренду имущества
принимает администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее –
администрация).

3.  Имущество  предоставляется  в  аренду  с  соблюдением  требований,
установленных  Федеральным  законом  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  "О  защите
конкуренции".
       3. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень
Администрация  объявляет  аукцион  (конкурс)  на  право  заключения  договора,
предусматривающего  переход  прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении
указанного имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим и организаций,
образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  или  осуществляет  предоставление  такого  имущества  по
заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных  Федеральным законом "О
защите конкуренции".

4. Заключение договора аренды имущества осуществляется:
4.1.  По  результатам  торгов  (конкурса,  аукциона)  на  право  заключения

договора  аренды  с  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организацией,  образующей  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  в  порядке,  установленном  федеральным
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законодательством.
       4.2.  Без  проведения  торгов  с  субъектом  малого  и  среднего
предпринимательства  в  виде  муниципальной  преференции  с  предварительного
получения согласия антимонопольного органа в порядке, установленном главой  5
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", а также в
случаях предусмотренных статьей 17.1 Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

5.  Решение  о  предоставлении  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, имущества принимается Администрацией. 

II. Условия и порядок рассмотрения заявления о предоставлении в аренду
имущества

6.  Заявление  о  предоставлении  в  аренду  имущества  целевым  назначением
определенному  лицу  (далее  -  заявление)  направляется  в  Администрацию  с
указанием предполагаемого срока аренды и может быть принято к рассмотрению
при соблюдении следующих условий:
- юридическое либо физическое лицо (далее - заявитель),  подавшее заявление, в
соответствии с действующим законодательством относится к субъектам малого и
среднего  предпринимательства,  физическим  лицам,  применяющим  специальный
налоговый  режим, и  к  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- имущество, указанное в заявлении, включено в перечень;
- имущество свободно от прав третьих лиц.

7.  При  несоблюдении  одного  из  условий,  предусмотренных  пунктом  6
настоящего  раздела,  Администрацией  направляется  заявителю  мотивированный
письменный отказ в рассмотрении заявления.

III. Условия предоставления и использования имущества

8.  Имущество  предоставляется  в  аренду  в  соответствии  с  его  целевым
назначением  на  срок  не  менее  пяти  лет.  Срок  действия  договора  может  быть
уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица,
приобретающего права аренды.

Если  имущество  может  быть  использовано  по  различному  целевому
назначению, то при предоставлении его в аренду указывается целевое назначение,
указанное  в  заявлении  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства,
физическим  лицом,  применяющим  специальный  налоговый  режим,  либо
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
       9. Целевое использование субъектом малого и среднего предпринимательства,
физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим, и организацией,
образующей  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  арендуемого имущества  является  существенным условием
договора  аренды,  и  в  случае  его  нарушения  Администрация  имеет  право
расторгнуть договор аренды.
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IV. Порядок предоставления имущества в аренду на торгах субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

10. Право заключить договор аренды имущества на торгах в случае, указанном
в  подпункте  4.1  настоящего  Положения,  имеют  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства,  физические  лица,  применяющие  специальный  налоговый
режим и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
     11. Основанием для предоставления имущества в аренду на торгах является
решение Администрации о проведении торгов имущества:

- включенного в перечень и не востребованного в течение трех месяцев со дня
его официального опубликования;

-  в  отношении  которого  принято  решение  об  отказе  в  предоставлении
субъекту  малого  и  среднего  предпринимательства,  арендующему  данное
имущество, без проведения торгов на новый срок;

-  в  отношении  которого  принято  решение  об  отказе  в  предоставлении
субъекту малого и среднего предпринимательства без проведения торгов в виде
муниципальной преференции;

-  в  отношении  которого  в  течение  одного  месяца  со  дня  опубликования
перечня (изменений в перечень) поступило два и более заявления о предоставлении
в виде муниципальной преференции.
       12. При предоставлении имущества в аренду на торгах (конкурсах, аукционах),
КУМИ осуществляет полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на
право заключения договоров аренды в установленном законодательством порядке.
       13. Начальная цена торгов определяется по результатам оценки, проведенной в
соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

V. Порядок предоставления имущества в аренду в порядке оказания
субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальной

преференции

14. Право заключить договор аренды имущества без проведения торгов имеют
субъекты малого и среднего предпринимательства в случае, указанном в подпункте
4.2 настоящего Порядка.
        15. Субъект малого и среднего предпринимательства, заинтересованный в
предоставлении  имущества  в  аренду  в  порядке  оказания  муниципальной
преференции,  предоставляет  в  Администрацию  заявление  о  предоставлении
имущества в аренду в порядке оказания муниципальной преференции, в котором
указывается  наименование  имущества,  целевое  назначение  и  срок,  на  который
предоставляется имущество.
        К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктами 2 - 6 части 1
статьи 20 Федерального закона "О защите конкуренции".

16.  Заявление  с  прилагаемыми  документами  регистрируется  в  день
поступления, на заявлении проставляется отметка о дате поступления заявления.
       17. В целях принятия решения о предоставлении субъекту малого и среднего
предпринимательства  имущества  в  аренду  без  проведения  торгов  в  порядке
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оказания  муниципальной  преференции  распоряжением администрации  создается
Комиссия. Комиссия в двухнедельный срок со дня предоставления полного пакета
документов рассматривает поступившее от заинтересованного субъекта малого и
среднего  предпринимательства  заявление  и  предоставленные  документы,  дает
заключение  о  возможности  предоставления  имущества  в  аренду  и  передает  его
Администрации.
     18.  В  случае  дачи  Комиссией  заключения  о  возможности  предоставления
имущества  в  аренду  в  виде  муниципальной  преференции  Администрация  в
семидневный  срок  со  дня  получения  документов,  предоставленных  Комиссией,
готовит заявление о даче согласия на предоставление муниципальной преференции
в  форме  предоставления  имущества,  проект  постановления  Администрации,
предусматривающий  предоставление  муниципальной  преференции,  с  указанием
цели  предоставления  муниципальной  преференции  и  ее  размера,  после  чего
направляет заявление с прилагаемыми документами, указанными в части 1 статьи
20  Федерального закона "О защите конкуренции", в антимонопольный орган для
получения согласия.
       19.  В  случае  удовлетворения  заявления  антимонопольным  органом,
Администрация в семидневный срок со дня получения решения антимонопольного
органа  оформляет  решение  о  предоставлении  имущества  в  аренду  в  порядке
предоставления  муниципальной  преференции,  после  чего  обеспечивает  в
установленные  федеральным  законодательством  порядке  и  сроки  проведение
оценки рыночной стоимости объекта оценки (размера арендной платы).
       20. В семидневный срок со дня получения отчета оценщика Администрация
готовит  и  направляет  субъекту  малого  и  среднего  предпринимательства  проект
договора аренды для подписания.
      21. В случае дачи Комиссией заключения о невозможности предоставления
имущества по основаниям, перечисленным в пункте 22 настоящего Порядка, в виде
муниципальной  преференции  Администрация  в  семидневный  срок  со  дня  дачи
указанного заключения принимает решение об отказе в предоставлении имущества
с указанием причин отказа.
        22.  Решение  об  отказе  в  предоставлении  имущества  в  аренду  в  виде
муниципальной преференции принимается по следующим основаниям:
- субъектом малого и среднего предпринимательства не предоставлены документы,
предусмотренные пунктом 15 настоящего Порядка;
- на день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления уже
рассмотрено  ранее  поступившее  заявление  другого  субъекта  малого  и  среднего
предпринимательства и по нему принято решение о предоставлении имущества.
       23.  В  случае,  если  в  ходе  рассмотрения  заявления  о  даче  согласия  на
предоставление муниципальной преференции антимонопольный орган откажет в
предоставлении  муниципальной  преференции,  Администрация  на  основании
решения антимонопольного органа в семидневный срок со дня получения решения
антимонопольного  органа  принимает  решение  об  отказе  в  предоставлении
имущества в аренду в виде муниципальной преференции.
      24. В семидневный срок со дня принятия решения об отказе в предоставлении
имущества  в  аренду  в  виде  муниципальной  преференции  Администрация
направляет заинтересованному субъекту малого и среднего предпринимательства
по адресу, указанному в заявлении, письменное извещение о принятом решении.
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VI. Порядок предоставления имущества в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства при заключении договоров аренды имущества

на новый срок

25. По истечении срока действия договора аренды имущества, которое было
предоставлено  в  аренду  в  виде  муниципальной  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
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
        26. Субъект малого и среднего предпринимательства, заинтересованный в
заключении  договора  аренды  имущества  на  новый  срок,  предоставляет  в
Администрацию заявление с указанием срока предоставления имущества в аренду.

27. Заявление регистрируется в день поступления, на заявлении проставляется
отметка о дате поступления заявления.

28. В целях принятия решения о предоставлении субъекту малого и среднего
предпринимательства имущества в аренду без проведения торгов на новый срок
Комиссия в двухнедельный срок со дня предоставления полного пакета документов
рассматривает  поступившее  заявление  и  предоставленные  документы,  дает
заключение  о  возможности  предоставления  имущества  в  аренду  и  сроке
предоставления имущества и передает его Администрации.
       29.  Администрация  в  семидневный  срок  со  дня  получения  документов,
предоставленных  Комиссией,  оформляет  постановление  о  предоставлении
имущества в аренду на новый срок, указанный в заключении Комиссии, готовит и
направляет  субъекту  малого  и  среднего  предпринимательства  проект  договора
аренды для подписания либо постановление об отказе в предоставлении имущества
в аренду с указанием причин отказа.
       30. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду на новый срок
принимается  в  случаях,  предусмотренных  частью  10  статьи  17.1  Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

31. Администрация в семидневный срок со дня принятия решения об отказе в
предоставлении  имущества  направляет  заинтересованному  субъекту  малого  и
среднего  предпринимательства  по  адресу,  указанному  в  заявлении,  письменное
извещение о принятом решении.
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