
                                                                               ПРОЕКТ                                                                    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от ______________                                                                                             № ___ 

станица Новоплатнировская 

 

 

 

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

и применяющих специальный налоговый режим «Налог на  

профессиональный доход», при предоставлении  

муниципального имущества 

 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 

2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении федерального имущества», в целях 

предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивиду-

альными предпринимателями, и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим), расширения имущественной поддержки вы-

шеуказанным субъектам, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубли-

кования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-

ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (при-

ложение №1). 

2. Утвердить Порядок предоставления в аренду имущества, включенного 

в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Ново-



платнировского сельского поселения Ленинградского района, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-

тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим спе-

циальный налоговый режим (приложение №2). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Ново-

платнировского сельского поселения Ленинградского района от 3 августа 2020 

года № 52 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-

принимательства при предоставлении муниципального имущества», от 8 октяб-

ря 2020 года № 58 «О внесении изменений в постановление администрации Но-

воплатнировского сельского поселения Ленинградского района от 3 августа 

2020 года № 52 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении муниципального имущества». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоплатниров-

ского   сельского       поселения    Ленинградского    района       в       сети Ин-

тернет http://новоплатнировское.рф/. 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                             Г.Д.Блоха 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации  

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                                           М.В.Ронис 

 

Проект согласовал: 

Начальник отдела по общим  

вопросам администрации 

Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         Л.Э.Шостак 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района 

от __________ № ___ 

 

 

 

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, ведения (в 

том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Новоплатнировского сельского поселения Ленин-

градского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-

зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» (далее соответственно — муници-

пальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального иму-

щества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

Администрация Новоплатнировского сельского поселения Ленинград-

ского района  утверждает перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-

тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением 

такого перечня муниципальным имуществом. Муниципальное имущество, 

включенное в указанный перечень, используется в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-

ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим. 



Имущество может быть отчуждено на возмездной основе в собствен-

ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Фе-

деральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуж-

дения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муни-

ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-

принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 

статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Не подлежат включению в перечень следующие земельные участки 

(за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства), если: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона "О государственной регистрации недвижи-

мости"; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной 

или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой зе-

мельный участок образован из земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соот-

ветствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматри-

вается возможность строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответ-

ствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривает-

ся возможность строительства зданий, сооружений; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное исполь-

зование или разрешенное использование земельного участка не соответствует 

целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении 

аукциона; 

6) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особы-

ми условиями использования территории, установленные ограничения исполь-

зования земельных участков в которой не допускают использования земельного 

участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 

указанными в заявлении о проведении аукциона; 

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе-

ния или аренды; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-

вершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-

цам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соору-

жения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-

щение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 

или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодек-

http://ivo.garant.ru/#/document/71129192/entry/0
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са, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооруже-

ния, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе само-

вольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее при-

ведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установ-

ленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 

частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-

завершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом друго-

го аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного стро-

ительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одно-

временно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном 

участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство ко-

торых не завершено), размещение которых допускается на основании сервиту-

та, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 настоящего Кодекса; 

11) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в ко-

торых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные 

участки могут быть предметом договора аренды; 

12) земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой заключен договор о ее комплексном развитии; 

13) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке терри-

тории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-

тов регионального значения или объектов местного значения; 

14) земельный участок предназначен для размещения здания или соору-

жения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 

инвестиционной программой; 

15) земельный участок является земельным участком общего пользова-

ния или расположен в границах земель общего пользования, территории обще-

го пользования; 

16) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд, в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.  

3. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным предпри-

ятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, по 

предложению указанных предприятий или учреждений и с согласия админи-

страции Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района, 

уполномоченной на согласование сделки с соответствующим имуществом, мо-

жет быть включено в перечень, в соответствии с частью 4 статьи 18 Федераль-

ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

http://ivo.garant.ru/#/document/12138258/entry/553211
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предпринимательства в Российской Федерации», в порядке, установленном 

действующим законодательством, в целях предоставления такого имущества во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим. 

4. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в пе-

речень, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в соб-

ственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в му-

ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 

пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении 

указанного имущества обязательство арендатора не осуществлять переуступку 

прав пользования муниципальным имуществом, передачу прав пользования им 

в залог и внесение прав пользования муниципальным имуществом в уставный 

капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передачу треть-

им лицам прав и обязанностей по договорам аренды муниципального имуще-

ства (перенаем), передачу в субаренду, за исключением предоставления муни-

ципального имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринима-

тельства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, осуществляющим 

специальный налоговый режим, а также  в случае, если в субаренду предостав-

ляется муниципальное имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 

17.1 Федерального закона «О защите конкуренции». 

5. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответ-

ствующем следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исклю-

чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

б) в отношении муниципального имущества федеральными законами не 

установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) пользование, 

в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назна-

чения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-

технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о 

предоставлении его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии 

с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности Новоплатнировского сельского поселения Ле-

нинградского района; 
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ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи-

тельства; 

и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмот-

ренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11Земельного 

кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предо-

ставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства; 

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хо-

зяйственного ведения или оперативного управления за федеральным государ-

ственным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за му-

ниципальным учреждением, представлено предложение такого предприятия 

или учреждения о включении соответствующего муниципального имущества в 

перечень, а также согласие муниципального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на 

включение муниципального имущества в перечень; 

л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, ко-

торое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потреб-

ляемым вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет 

или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации." 

6. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том 

числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном 

имуществе из перечня осуществляются на основании правового акта админи-

страции Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района об 

утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе предложений 

территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов госу-

дарственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, 

общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества «Феде-

ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», ор-

ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-

жим.  

В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества в от-

ношении муниципального имущества, включенного в перечень, администрация 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района в течение 10 

дней обеспечивает внесение соответствующих изменений в отношении имуще-

ства в перечень. 

7. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 6 настоящего Поряд-

ка, осуществляется администрацией Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района в течение 30 календарных дней с даты его поступления. 

По результатам рассмотрения предложения принимается одно из следующих 

решений: 
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а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении ко-

торого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных 

пунктом  5 настоящего Порядка; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 9 и 

10 настоящего Порядка. 

в) об отказе в учете предложения. 

8. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанно-

го в пункте 7 настоящего Порядка, администрация Новоплатнировского сель-

ского поселения Ленинградского района направляет лицу, представившему 

предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о 

муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений о муници-

пальном имуществе из перечня в течение 5 (пяти) дней со дня принятия такого 

решения.  

9. Администрация Новоплатнировского сельского поселения Ленин-

градского района вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из 

перечня, если в течение двух лет со дня включения сведений о муниципальном 

имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и 

среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключе-

ния договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования 

в отношении имущества, в том числе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка; 

б) ни одного заявления о предоставлении имущества, в том числе зе-

мельного участка, в отношении которого заключение указанного договора мо-

жет быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, преду-

смотренных Федеральным законом "О защите конкуренции" или Земель-

ным кодексом Российской Федерации. 

10. Администрация Новоплатнировского сельского поселения Ленин-

градского района исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня 

в одном из следующих случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке принято решение о его использова-

нии для муниципальных нужд либо для иных целей; 

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке. 

в) муниципальное имущество не соответствует критериям, установлен-

ным пунктом 5 настоящего Порядка. 

11. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе 

и по форме, которые предусмотрены частью 4.4 статьи 18 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции». 

12. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по 

муниципальным образованиям, на территориях которых муниципальное иму-

щество расположено, а также по видам имущества (недвижимое имущество (в 
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том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, движимое иму-

щество). В отношении муниципального имущества, закрепленного за муници-

пальным унитарным предприятием и муниципальным учреждением, в перечне 

указывается наименование такого предприятия или учреждения и адрес для 

направления предложений о заключении договора аренды. 

13. Ведение перечня осуществляется администрацией Новоплатниров-

ского сельского поселения Ленинградского района в электронной форме. 

14. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации — 

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 

б) размещению на официальном сайте Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) — в течение 3 рабо-

чих дней со дня утверждения. 

 

 

 

Специалист 1 категории администрации  

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                                            М.В.Ронис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района 

от ______________№ ____ 

 

Порядок предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного  

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим  

специальный налоговый режим 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок предоставления в аренду имущества, включенного в пере-

чень имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоплатни-

ровского сельского поселения Ленинградского района, свободного от прав тре-

тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства) субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим (далее – Порядок), разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 24 июля № 2007 года № 209 – ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изменения-

ми от 2 августа 2019 года № 293 – ФЗ), от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции», от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуж-

дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-

сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физиче-



ским лицам, применяющим специальный налоговый режим, осуществляется 

администрацией Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального 

имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участ-

ков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородниче-

ства, садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, строе-

ний, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 

установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной ос-

нове, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с муни-

ципальной программой (подпрограммой). Указанное имущество должно ис-

пользоваться по целевому назначению. 

1.2. Порядок устанавливает процедуру предоставления в аренду имуще-

ства, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-

ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) (далее – имущество, включенное в 

перечень), и условия предоставления такого имущества в аренду. 

1.3. Арендодателем имущества, включенного в перечень, является адми-

нистрация Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

(далее – администрация), либо муниципальное унитарное предприятие, муни-

ципальное учреждение (в случае, если имущество, закреплено на праве хозяй-

ственного ведения, оперативного управления). 

1.4. В случае, если имущество закреплено на праве хозяйственного ве-

дения или оперативного управления за муниципальными унитарными предпри-

ятиями, муниципальными учреждениями, заключение договоров аренды иму-

щества, включенного в перечень, осуществляется: 

- по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заклю-

чения договоров аренды имущества, включенного в перечень (далее – торги); 

- без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством. 

1.5. Проведения торгов по продаже права аренды имущества, входящего 

в казну Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района, 

осуществляется комиссией по проведению аукционов на право заключения до-

говоров аренды муниципального имущества Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района, включенного в перечень (далее – комиссия). 

В случае если имущество закреплено на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, муни-

ципальным учреждением, проведение торгов осуществляется данным муници-

пальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением. 

1.6. Арендаторами муниципального имущества не могут быть субъекты 

малого и среднего предпринимательства, перечисленные в пункте 3 статьи 14 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства Российской Федерации»: 

1) являющиеся, кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
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негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющие, предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса; 

4) являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна-

родными договорами Российской Федерации. 

1.7. Имущество, включенное в перечень, предоставляется в аренду с со-

блюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

1.8. При проведении конкурсов и аукционов на право заключения дого-

воров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства и органи-

зациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специ-

альный налоговый режим, в отношении муниципального имущества (за исклю-

чением земельных участков), включенного в перечень, определяется начальный 

размер арендной платы на основании отчета об оценке рыночной арендной пла-

ты, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об оценочной деятельности. При проведении аукционов на право заключе-

ния договора аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства в 

отношении земельного участка, включенного в перечень, размер арендной пла-

ты определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

1.9. В течение года с даты включения муниципального имущества в пе-

речень объявляется аукцион (конкурс) на право заключения договора, преду-

сматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муни-

ципального имущества, среди субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, принимается решение о проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка среди субъектов малого и сред-

него предпринимательства или осуществляется предоставление муниципально-

го имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом "О защите конкуренции" или Земель-

ным кодексом Российской Федерации. 

1.10. Срок договора аренды муниципального имущества (за исключени-

ем земельных участков), включенного в перечень, составляет не менее 5 лет, 

если меньший срок договора не предложен в поданном до заключения такого 

договора заявлении лица, приобретающего права владения и (или) пользования 

муниципальным имуществом. Срок договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень, определяется в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации. 

 

2. Предоставление имущества, включенного в перечень, 

по результатам проведения торгов 
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2.1. Проведение торгов, заключение договоров аренды имущества, 

включенного в перечень, по результатам проведения торгов осуществляется в 

порядке, установленном Приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, преду-

сматривающих переход прав в отношении государственного или муниципаль-

ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-

ние указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса» (далее – антимонопольный орган). 

2.2. Процедура подачи заявок на участие в торгах, требования к прилага-

емым к заявке документам, основания для отказа в допуске субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим, к участию в торгах опреде-

ляются документацией об аукционе. 

 

3. Порядок предоставления имущества в аренду в порядке оказания 

субъектам малого и среднего предпринимательства организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, физическим лицам, применяющим специальный нало-

говый режим, муниципальной преференции 

  

3.1. Право заключить договор аренды имущества без проведения торгов 

имеют субъекты малого и среднего предпринимательства либо организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, а также физические лица, применяющие специальный нало-

говый режим, в случае предоставления имущества в виде муниципальной пре-

ференции с согласия антимонопольного органа. 

3.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, либо организа-

ции, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим, заинтересованные в предоставлении имущества в аренду в 

порядке оказания муниципальной преференции, предоставляют в администра-

цию заявление о предоставлении имущества в аренду в порядке оказания муни-

ципальной преференции, в котором указывается наименование имущества, це-

левое назначение и срок, на который предоставляется имущество. 

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктами 2 - 6 

части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции»: 

1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществляв-

шихся хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение 

предоставить государственную или муниципальную преференцию, в течение 

двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осу-

ществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также ко-

пии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осу-

ществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) тре-

бовались специальные разрешения; 

2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) 

реализованных хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется 

намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, в 

течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение сро-

ка осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с ука-

занием кодов видов продукции; 

3) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении кото-

рого имеется намерение предоставить государственную или муниципальную 

преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 

дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в 

налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъек-

том, в отношении которого имеется намерение предоставить государственную 

или муниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения та-

ких лиц в эту группу; 

5) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяй-

ствующего субъекта. 

3.3. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется в день по-

ступления, на заявлении проставляется отметка о дате поступления заявления. 

3.4. В целях принятия решения о предоставлении имущества в аренду 

без проведения торгов в порядке оказания муниципальной преференции Ко-

миссия в двухнедельный срок со дня предоставления полного пакета докумен-

тов рассматривает поступившее от заинтересованного субъекта малого и сред-

него предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специаль-

ный налоговый режим, заявление и предоставленные документы, дает заключе-

ние о возможности предоставления имущества в аренду. 

3.5. В случае дачи Комиссией заключения о возможности предоставле-

ния 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 префе-

ренции в форме предоставления имущества, проект постановления Админи-

страции, предусматривающий предоставление муниципальной преференции, с 

указанием цели предоставления муниципальной преференции и ее размера, по-

сле чего направляет в течение 1 (одного) дня заявление с прилагаемыми доку-

ментами в антимонопольный орган для получения согласия. 

3.6. В случае удовлетворения заявления антимонопольным органом Ад-

министрация в семидневный срок со дня получения решения антимонопольно-

го органа оформляет решение о предоставлении имущества в аренду в порядке 

предоставления муниципальной преференции, после чего обеспечивает в уста-

новленные федеральным законодательством порядке и сроки проведение оцен-

ки рыночной стоимости объекта оценки (размера арендной платы). 

3.7. В семидневный срок со дня получения отчета об оценке Админи-

страция готовит и направляет субъекту малого и среднего предприниматель-

ства, либо организации, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
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лого и среднего предпринимательства, а также физическому лицу, применяю-

щему специальный налоговый режим, проект договора аренды для подписания. 

3.8. В случае дачи Комиссией заключения о невозможности предостав-

ления имущества по основаниям, предусмотренным в п. 3.9 настоящего Поряд-

ка, в виде муниципальной преференции Администрация в семидневный срок со 

дня дачи указанного заключения принимает решение об отказе в предоставле-

нии имущества с указанием причин отказа. 

3.9. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду в виде му-

ниципальной преференции принимается по следующим основаниям: 

- субъектом малого и среднего предпринимательства, организацией, об-

разующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, физическим лицом, применяющим специальный налоговый ре-

жим не предоставлены документы, предусмотренные действующим законода-

тельством; 

- на день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства, ор-

ганизацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства, физическим лицом, применяющим специальный 

налоговый режим, заявления, уже рассмотрено ранее поступившее, заявление 

другого субъекта малого и среднего предпринимательства, либо организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, а также физического лица, применяющего специальный 

налоговый режим, и по нему принято решение о предоставлении имущества. 

3.10. 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 ре-

шения антимонопольного органа принимает решение об отказе в предоставле-

нии имущества в аренду в виде муниципальной преференции. 

3.11. В семидневный срок, со дня принятия решения об отказе в предо-

ставлении имущества в аренду, в виде муниципальной преференции Админи-

страция направляет заинтересованному субъекту малого и среднего предпри-

нимательства, организации образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическому лицу, применяющему 

специальный налоговый режим, по адресу, указанному в заявлении, письмен-

ное извещение о принятом решении. 

 

4. Условия предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень 

 

4.1 Имущество, включенное в перечень имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности Новоплатнировского сельского поселения Ленин-

градского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-

зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляется в 

аренду в соответствии с его целевым назначением на срок не менее пяти лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения 

такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) поль-



зования. При предоставлении в аренду имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоплатнировско-

го сельского поселения Ленинградского района, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-

ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства) указывается целевое назначение, указанное в заявлении субъекта 

малого или среднего предпринимательства либо организации, образующей ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физического лица, применяющего специальный налоговый режим. 

4.2 Целевое использование субъектом малого или среднего предприни-

мательства либо организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицом, 

применяющим специальный налоговый режим, арендуемого имущества являет-

ся существенным условием договора аренды, и в случае его нарушения являет-

ся причиной расторжения договора аренды. 

4.3. Арендная плата за муниципальное имущество (за исключением зе-

мельных участков), включенное в перечень, вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной пла-

ты. 

 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                                            М.В.Ронис 


