
совЕт дЕпутлтов г.Аргун чЕчЕнскоЙ рЕсttуБлики
НОХЧИfuI РЕ СПУБЛИКИН УС ТРАДА_Г 1 ЛЛИН ДЕПУТАТI,IЙIН КХЕТАШО

Пятьдесят второе внеочередное заседание Совета депутатов
муниципального образования г.Аргун третьего созыва

2з.12.2019 г.

рЕшЕниЕ

г. Арryн Ns бб

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения

и опубликования Перечня муниципzlпьного имущества города Аргун,
предн€вначенного для предоставления во'владение и (или) в пользование
субъектам мutлого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мutлого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень), согласно приложению 1.

t.2. Положение о порядке и условиях распоряжения имуществом,
включенным в Переченъ муниципа-пьного имущества города Арry",
предн€lзначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам м€Lпого и среднего предпринимательства и организациям,

0б утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества
города Аргун, предназначенного для предоставления во владение и в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
орf анизация м, образующи м инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, Положения о порядке и

условиях распоряжения имуществом, включенным в Перечень
муниципальцого имущества города Арryн, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
J\b 131 - ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации> и в целях реЕlлизации положений Федерального
закона от 24 июля 2007 года J\lb 209-ФЗ (О развитии м€tllого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации, Совет депутатов г.Арryн

РЕШИЛ:



,-

образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€lлого и среднего

предпринимательства, согласно приложению 2,- t.з. Форму Перечня для опубликования в средствах массовои

информа Ции, а также р€вмещения в информационно-телекоммуникационной

сети <<Интернет)) согласно приложению 3,

I.4. Виды муницип€lJIьного имущества, которое используется для

формирования Перечня, согласно приложению 4,

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов г. Дрryн от

18 феврал"ZоtЗ года J\Г9 9 (об утверждении Порядка формирования, ведения

И Ьпубликования Перечня мунициПuLльного имущества города Арry"

чеченской Республики, свободного от прав третьих пиц (за исключением

имущественных прав субъектов м€шого и среднего предпринимательства),

предназначенного для предоставление во владение и (или) в пользование

aуб"a*ru* м€шого и среднего предпринимательства и организациям,

оър*уочr* инфраструктуру поддержки ,. субъектов м€tлого и среднего

предпринимателъства, Порядка И условиях предоставления в аренду

вкJIюченного В указанный Перечень имуЩества>, а также решения }ф 18 от

17.03.20|7r. и J\b 61 от З0.11.2017г. вносящие изменения в вышеуказанное

решение.
3. Определить Мэрию города Аргу" уполномоченным органом

города Арryн по:
з. f. 

- 

борrированию, ведению, а также опубликованию Перечня;

з.2. взаимодействию с акционерным обществом <<Федеральн€tf,

корпорация по р€tзвитию маJIого и среднего предпринимательства)) в сфере

формирования, ведения, ежегодного дополнени,I и опубликованиJI Перечня,

4. Мэрии города дрryн в течение \лесяца с даты вступления в силу

настоящего решения обеспечить огryбликование Перечня в средствах

массовой информации, а также его размещение в информационно-

телекомму"rпuцrонной сети <<интернет>> в соответствии с требованиями

части 4 статъи 18 Федералrъного закона от 24 июля 200,7 Ns 209_Фз

ко рЕввитии мzlлого и среднего предпринимательства

в российской Федерации)) по форме согласно приложению з к настоящему

решению. l

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официалъного

опубликования ".орол.*ой 
газете <дрryн> и подлежит размещению на сайте

совета депутатов г.дрryн www.sочеtаrguп.ru в сети Интернет.

Глава города dtftrц И.З. Аюбов



Приложение Jф 1

к решению Совета
депутатов г. Аргун
от 2З.|2.2019 года Ns 66

Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования Перечня муниципального имущества города Аргун,
предназначенного для предоставления во владение и в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения,
еЖегодного дополнения и опубликования Перечня муницип€шьного
ИМУЩеСТВа ГОРОДа Арry", предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование субъектам мчшого и среднего предпринимательства и
ОРГаНиЗацияМ, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мЕtлого и
среднего предпринимательства (лшrее - Перечень), требования к имуществу,
СВеДения о котором включаются в Перечень, в целях предоставлениrI
УкаЗанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным
СТаВкаМ арендной платы) субъектам мЕLпого,и среднего предпринимательства
И ОРГаниЗациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€tлого

поддержки).

2. L{ели созданиrI и основные принципы формирования,
ведения, ежегодного дополнения и опубликованияПеречня

2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе
города Аргун, свободном от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
иМУщественных прав субъектов мiшого и среднего предпринимательства),
ПРеДУсмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июJIя
2007 ГоДа Ns 209-ФЗ кО р€ввитии маJIого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации), предназначенном для предоставления во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
СТаВКаМ аРендноЙ платы) субъектам м€tпого и среднего предпринимательства
И ОРГаНИЗацияМ инфраструктуры поддержки с возможностью отчуждения на
ВОЗМеЗДнОЙ основе в собственность субъектов м€Lлого и среднего
ПРеДПринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля
2008 ГоДа J\Ъ 159-ФЗ (Об особенностях отчуждения недвижимого имуществц
НаХоДяЩегося в государственной собств9нности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
М€LПого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений



Формирование Перечня осуществляется в целях:
обеспечения доступности информации об

включенном в Перечень, для субъектов мЕшого
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки;

2.2.2. предоставления имущества, принадлежащего на праве
собственности городу Аргун во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным
ставкам арендной платы) субъектам маJIого и среднего предпринимательства
и организациям инфраструктуры поддержки мuLпого и среднего
предпринимательства;

2.2.З. ре€tлизации полномочий Мэрии города Аргун в сфере оказания
имущественнои поддержки субъектам маJIого среднего
предпринимательства;

2.2.4. повышения эффективности управления муницип€tльным
имуществом, находящимся в собственности города Apryn, стимулирования
рЕlзвития мчLлого и среднего предпринимательства на территории города
Арryн.

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих
основных принципах:

2.3.|. достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень,
поддержание акту€Lпьности информации об имуществе, включенном
Перечень;

в отдельные законодательные

указанных в подпунктах 6, 8 и
Российской Федерации.

z.
акты Российской Федерации)) и в случаях,
9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса

,))

2.2.|. имуществе,
и среднего

и
в

осуществляемая на основе предложений, в том числе внесенных по итогаiчI
заседаний коллеги€tпьного органа в городе Аргун по обеспечению
взаимодействия исполнительных органов власти Чеченской Республики с
территори€Llrьным органом Росимущества в Чеченской
органами местного самоуправления по вопросам окulзания

Республике и

поддержки субъектам м€Lлого и среднего пррдпринимательства;
2.З.З. взаимодействие некоммерческими организациями,

2.З.2. ежегодн€ш акту€Llrизация Перечня (ло 1 ноября текущего года),

имущественной

выражающими интересы субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства,
институтами разви,гия в сфере м€шого и среднего предпринимательства в
ходе формирования и дополнения Перечня.

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе
ежегодное дополнение Перечня

3.1. Перечень, изменение и ежегодного дополнения в него
утверждаются нормативно - правовым актом Мэрии города Арryн.

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется Мэрией города
Арryн (да-гrее - уполномоченный орган) в электронной форме, а также на
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бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает за достоверность
содержащихся в Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем
следующим критериrIм:

3.3.1. имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов м€tпого и среднего предпринимательства);

З.З.2. в отношении имущества федера_lrъными законами не установлен
запрет на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том
числе в аренду;

З.З.3. имущество не является объектом религиозного назначения;
З.З.4. имущество не требующее проведения капитаJIьного ремонта или

реконструкции, объекты незавершенного строительства;
3.З.5. имущество не включено в действующий в текущем году и на

очередноЙ период акт о пJIанировании приватизации муницип€lльного
имущества, принятыЙ в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
2001 года J\Ъ 178-ФЗ (О приватизации государственного и муниципЕLльного
имущества>, а также в перечень имущества города Аргун, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
соци€lльно ориентированным некоммерческим организациям;

З.З.6. имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
З.3.7. имущество не относится к жилому фонду или объектам сети

инженерно-технического обеспечения, к которым
жилищного фонда;

подключен объект

3.3.8. земельный участок не предназначенный для ведения личного
шодсобного хозяЙства, огородничества, ,садоводства, индивидуЕtльного
жилищного строительства;

З.З.9. земельный участок не относящийся к земельным участкам,
предусмотренным 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 мЕtлого и среднего
предпринимательства;

3.3.10. в отношении имущества, закрепленного за муниципаJIьным
унитарным предприятием, муниципЕLльным учреждением, владеющим им
соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления (да;rее балансодержатель), представлено предложение
балансодержателя о включении ук€ванного имущества в Перечень, а также
письменное согласие Мэрии города Арryн, уполномоченного на
согласование сделки с соответствующим имуществом, на вкJIючение
имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во
владение и (или) в
предпринимательства и
поддержки;

пользование субъектам м€шого и среднего
организациям, образующим инфраструктуру
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3.3.11. имущество не относится к вещам, которые теряют свои
натуралЬные своЙства в процессе использования (потребляемым вещам), к
м€Lлоценному движимому имущестВУ, к имуществу, срок службы которого
составляет менее пяти лет или его предостаtsление в аренду на срок пять и
более лет в соответствии с законодательством Российской Федерации не
допускается, а также не является частью неделимой вещи.

3.4. запрещается вкJIючение имущества, сведениrI о котором включены
в Перечень, в проект акта о планировании приватизации муницип€lльного
имущества или в проект дополнений в указанный акт.

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по зонам
ГОРОДа АРry", На Территории которых имущество расположено, а также по
видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), земельные участки, движимое имущество).

з.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе
ежегодное дополнение), а также исключение сведений об имуществе из
Перечня осуществляются нормативно - правовым актом Мэрии города Арryн
по ее инициативе или на основании предложений исполнительных органов
государственной власти (органов местного самоуправления)
ГОРОДа АРry", КОЛлеги€Lпьного органа в городе Аргун по обеспечению
взаимодействия исполнительных органов,власти Чеченской Республике с
территори€LгIьныМ органоМ РосимуЩества В Чеченской Республике и
органами местного самоуцравления по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам м€Lлого и среДнего предпринимательствq предложений
балансодержателей, а также субъектов мЕuIого и среднего
предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов м€Lлого и среднего предПринимiтельства, институтов рЕввития в
сфере маJIого и среднего предпринимательства.

внесение в Перечень изменений, не предусматривающих искJIючения
из Перечня имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты
внесениJI соответСтвующих изменений в реестр муницип€tльного имущества
города Арryн.

з.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений,
поступивших от ЛИЦ, ук€ванных в пункте 3.6 настоящего Порядка,
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По
результатам рассмотрения указанных предложений Уполномоченным
органом принимается одно из следующих рршений:

з.7.t. о включении сведений об имуществе, в отношении которого
поступило предложение, в Перечень с принятием соответствующего
правового акта;

3.7.2. об исклЮчениИ сведений об имуществе, в отношении которого
поступило предложение, из Перечня, с . принятием соответствующего
правового акта;
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З.7.3. Об отк€ве в учете предложений с направлением лицу,
представившему предложение, мотивированного ответа о невозможности
включениrI сведений об имуществе в Перечен-ь.

3.8. Решение об отк€lзе в учете предложения о включении имущества в
Перечень принимается в следующих случаях:

З.8.1. имущество не соответствует критериям, установленным пунктом
3.3 настоящего Порядка;

3.8.2. в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, отсутствует согласие на включение
имущества в Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных
лиц: бшrансодержателя, Мэрии города Аргун, уполномоченной на
согласование сделок с имуществом балансодержателя;

З.8.3. отсутствуют индивиду€tльно-определенные
движимого имущества, позволяющие заклюIrить в отношении
аренды.

3.9. Уполномоченный орган вправе исключить

признаки
него договор

сведения о

лет со дня включения сведений об
отношении такого имущества от

имуществе в Перечень в
IvIСП или организаций,

муницип€tльном имуществе города Арryн из Перечня, если в течение двух
указанном
субъектов

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило:

- ни одной зffIвки на участие в аукционе (конкурсе) на право
закJIючения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования имуществом, а также на право заключения договора аренды
земельного участка от субъектов МСП;

- ни одного предложениJI (заявления) о предоставлении имущества,
включая земельные участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса)
в слrI€шх, предусмотренных Федеральным законом от 26.07,2006 Ns 135-ФЗ
<О защите конкуренции)), Земельным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения о муницип€Lльном имуществе города Арryн подлежат
исключению из Перечня, в следующих случ€шх:

3.10.1. в отношении имущества в установленном законодательством
Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для
муниципапьных нужд города Аргун. В решении об исключении имущества
из Перечня при этом ук€вывается направление использования имущества и
реквизиты соответствующего решения;

З.|0.2. право собственности муницип€Lльного образования городской
округ город Аргун на имущество прекращено по решению суда или в ином
установленном законом порядке;

3.10.3. прекращение существования имущества в результате его гибели
или уничтожениrI;

3.10.4. имущество признано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке непригодным для использованиrI в

резУльтате его физического или морапьного износа, авариЙного состояния;
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3.10.5. имущество приобретено его арендатором в собственность в
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года Nч 159-ФЗ
кОб особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами м€Lлого и
среднего предпринимательствq и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации> и в сл)л{аях, ук€ванных в
подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 стжьи 39 Земельного кодекса Российской
Федерации.

3.1l. Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество,
характеристики которого изменились таким
непригодным для использования по целевому

образом, что оно ст€tло
назначению, кроме сл}п{ая,

когда такое имущество предоставляется субъекту МСП или организации
инфраструктуры поддержки субъектов МСЦ на условиях, обеспечивающих
проведение его капитzllrьного ремонта и (или) реконструкции арендатором.

З.|2. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении
принять решение об исключении имущества из Перечня в срок не позднее
трех рабочих дней с даты получения информации о наступлении одного из
оснований, указанных в пункте 3.10 настоящего порядка, за искJIючением
пункта 3.10.5.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в
него имуществе

4.1. Мэрия города Аргун: F\
4.1.1. обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень

в г€lзете кАргун>;
4.|.2. осуществляет размещение Перечня на официальном сайте Мэрии

города Арryr, в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (в
том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня
утверждения Перечня или изменений в Перечень;

4.\.З. предоставляет в акционерное общество <ФедеральнаrI
корпорация по развитию маJIого и среднего предпринимательства) сведени[
о Перечне и изменениях в него в порядке, по форме и в сроки, установленные
lrриказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
20 апреля 2016 года J\Ъ 264 (Об утверждении порядка представления
сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и
муницип€tльного имущества, ук€ванных в части 4 статьи 18 Федерального
закона <<О развитии м€Lпого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>>, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в
акционерное общество <<Федеральная корцорация по развитию м€Lлого и
среднего предпринимательства), формы представления и состава таких
сведений.



Приложение ЛГs 2
к решению Совета
депутатов г. Аргун
от 2З.|2.20|9 г. N 66

положение
о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в

Перечень муниципального имущества города Аргун, предназначенпого
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддеря(ки субъектов малого и среднего

предпринимательства

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает особенности:

- предоставления в аренду и в безвозмездное пользование имущества
вкJIюченного в перечень муницип€Lльного имущества города Арry",
Предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
сУбъектам м€Lлого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень).

|.2. Имущество, включенное в Перечень, в том числе земельные
участки, предоставляются в аренду субъектам м€шого и среднего
предпринимательства и организациям, , образующим инфраструктуру
ПОДДерЖки субъектов мutлого и среднего предпринимательства, по
результатам проведения аукциона на право заключения договора аренды
(да-гrее - торги), за исключением случаев, установленных частями L и 9 статьи
|7.I Федерального закона от 26 июля 2006 года \Гч 135-ФЗ <<О защите
конкуренции) (далее - Закон о защите.конкуренции), а в отношении
земельных участков подпунктом 12 пункта 2 статьи З9.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, а также другими положениями земельного
законодательства Российской Федерации, предусматривающих право
Указанных лиц приобретать в аренду земельные участки без проведения
торгов.

l .3. Право заключить договор аренды в отношении имущества,
включенного в Перечень, в том числе земельных участков, имеют субъекты
МЕtлого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов м€tлого и
среднего предпринимательства, укztзанных в части 3 статьи 14 ФедераJIьного
Закона от 24 июля 2007 Ns 209-ФЗ (О рuввитии м€tлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации> (далее - Субъекты) и
организации, обр€вующие инфраструктуру поддержки субъектов м€lлого и
среднего предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином
реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
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м€tлого и среднего предпринимательства, в отношении которых отсутствуют
основания для отк€ва в оказании муницип€lльной поддержки,
предусмотренные в части 5 статьи 14 Федерального закона
от 24 июля 2007 года М 209-ФЗ кО развитии м€lлого и среднего

отношении имущества казны
б) муницип€Llrьным

Аргун (далее
города Аргун;

унитарным

предпринимательства в Российской Федерации) (далее - Организация).

2. Особенности предоставления в аренду муницип€шьного имущества,
включенного в Перечень (за исключением земельных участков)

2.1. Недвижимое имущество и движимое имущество, вкJIюченное в
Перечень (далее - имущество), предоставляется в аренду:

а) Мэрией города

предприятием, (далее
правообладатель) с согласия Мэрии города Аргун в лице уполномоченного
органа, уполномоченного на согласование сделок с имуществом указанной
организации, в отношении муниципtLIIьного имущества, закрепленного за
ним на праве хозяйственного ведения.

Организатором торгов на право заключения договора аренды
имущества, включенного в Перечен5, является соответственно
уполномоченный орган, правообладатель либо привлеченнzuI ук€ванными
лицами специ€шизированн€uI организация (далее специЕLлизированная
организация).

2.2. Предоставление в аренд} имущества осуществляется :

2.2.t. По результатам проведения торгов на право заключения договора
аренды в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользовани,I,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципЕLIIьного имущества, утвержденными приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10 февра-пя 2010 года М б7 (О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право закJIючения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользовани,I, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров,
ГIредусматривающих переход прав в отношении государственного
муниципсLпьного имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение ук€ванных договорQв может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса)), которые проводятся по инициативе

без цроведениrI торюв в соответствии
о защите конкуренции и принятого

уполномоченного органа или правообладателя или на основании
tIоступившего от Субъекта заявления (предложения) о предоставлении
имущества в аренду на торгах.

2.2.2. По за;IвJIению Субъекта или Организации, имеюцц,D( право на
цредоставление имущества казны
с положениями гJI€tвы 5 Закона
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в соответствии с неЙ постановления Мэрии города Арry" от 18 декабря 2019
ГОДа JЪ 90 (Об утверждении Порядка предоставления муниципальной
преференции в целях поддержки субъектов маJIого и среднего
предпринимательства в виде передачи в аренду имущества, находящегося в
МУнициПальноЙ собственности города Аргун, без проведения торгов), а также
в иных случаях, когда допускается заключение договора аренды
муницип€Lльного имущества без проведениrI торгов в соответствии с чаgгью 1

статъи 17 Закона о з€шцпе коIil(урешpи, в тOм числе:
а) в поряще цредоставJIения муницип€lпьной преференцшл без поJDчени;I

предварительного согласLuI в письменной форме €lнтимонопоJьною орmна
в coOTBeTcTBLeI с tIуilсгом 4 часги З статьи l9 Закона о защите конкуренции;

б) в порядке предостаыIения муницип€lпьной гlреферешд,rи
с Предварительного согласия антимонопольного органа в соответствии с
tIУ]КГОМ 1З Части 1 статьи 19 Закона о запц.Iте конкуренцIIи в сJцл€uDь не
указанных в подпункте (а) настоящего пункта. В этом слr{ае
уполномоченный орган готовит и направляет в соответствующий
ТеРриТориальныЙ орпш ФедеральноЙ антимонопольноЙ службы з€шыIение о даче
согласиrI на цредост€lвJIение тzкой преферешryш| в соответствии со статьей 20 Закона
о защите конкуренции.

2.3. Уполпrомочешъй opITlH, правообладатеJъ иIfuI спеIщаJIlrзIФокlнная
орпlнизащ.ш объш,пяет аукцион на право закJIюченLUI доювора
аренДы в срок не позднее юда с даты вкJIюченияI иiчtудества в Перечень rддбо
В срок не поздIее шести MecflIeB с даты поступлениrI з€uIвJIениrI (гrредrожеrпая)
СУбъекга шrи Оргаrrизации о предост€lвJIении Iдлущества в аренд/ наторг€lх.

2.4. Основанием дIя закJIючения договора аренды Iдл)лцества,
ВКJIЮЧенНого в Перечень, без проведения торгов явJuIется решение
рабочеЙ группы по вопросам ок€lзания имущественной поддержки субъекгам
М€tЛого среднего предпринимательства в IvIуниципzшьном образовании городской
ОКРУГ ГОРоД Арry", принrIтое по результатам рассмотрениrI з€uIвJIения, подaнною в
соответствии с подпунктом 2.2.2. настоящего Порядка.

2.5. Щля закJIючения договора аренды IчtуI]иципчtльною ш,tуIцества без

цроВедениrI торгов Субъект или ОрганизациrI подает в уполномоченньй орган
зЕUIвJIение с приложением следуюIIцD( документов:

- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц);

- ВЫПИСкУ иЗ Единого государствеНfiого реестра индивидуЕtльных
предпринимателей (для физических лиц);

- СВедения о постановке на учет в н€lлоговом органе (для физических
лИЦ).

2.6. Посryпившее з€uIвление о предоставлении имущества без
ПРОВедениrI торюв регистрIФуется в порядке, уст€lновленном дIя входящей
корреспонденIри либо в специ€tльном журнале, если указанный порддок не
преryсматривает проставJIение времени поступлениrI документа.
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Заявление с прил€гаемыми докуI\lентЕtI\iIи рассматривается в течение пяти

рабочих дней на соответствие требованиrIм к его оформлению, уст€lноыIенным
постановлением Мэрии города Арryн от 18 декабря 2019 года Ns 90
кОб утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции в

целях поддержки субъектов м€Lltого и среднего предпринимателъства в виде
передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Арryн, без проведения торгов). При на.глтшшл нарушеrшшi

указанньD( требоваrппi з€uIвителю в IIисьменной форме награвIuIются заNlечаниrI с

цредIожением устрдilrь LD( в десягид{евrъй срок.В слграе устранения Сфъекгом
или Оргаrrизацией замечаний в установJIенный срок з€uIвJIение подIежит

рассмотрению по существу, в ином слrrае возвращается з€UIвитеJIю с
обоснованием заNIечаний к его оформлению и ука:}анием права Субъекга шrи
Организации на повторное обращение после их устранения.

2.7. Подаrrное Субъекгом Оргаrrизацией з€uIвJIение подIежит

рассмотрению в течение 60 календарrъж д{ей, а при наJIиLIии отчета об оцеrже

шлущества, zlI{IyEIJIЬHoю в течение месяца, следующего за днем подачи з€UIвления,

данный срок сокращается до 30 календарных дней. Если заявление было
возвращено Субъекry с зЕlluечаниrlми, которые бьши устранены им в сроц

ук€lз€tнные в tý.нкте2.6. сроки увеличиваются на десять дней.
2.8. В случае, если в течение срока рассмотрения зuLявления о

предоставлении иNtуIцества без проведениrI торгов поступило з€uIвление от другою
Субъекга иrпл Оргаrrизаlцм о цредост€IвJIении тою же ш,tуцеgtва без цроведения
торюв, такое зzuIвJIение подJIежит рассмотрению в сJIучае н€tлиLIиrI основ€lний цтя
откtr}а в предоставJIении иNtуIцесткl первому з€цвитеJIю.

2.9. Основанрими дIя откЕIза в предоставJIении NIуниIдшапьною имущества в
аренry без гrроведениrl юргов явJuIются:

предпринимателъства ипи организацией, образующей инфраструтсгуру поддержки
субъекгов малого и среднею предпришд\{атеJьства;

з€lявитеJIю не может быть цредоставJIена государственн€ш иIм
NryншдшIаJIънЕuI поддержка в соответствwI с частью 3 статьи 14 ФедераJБною
закона от 24 июля 2О07 Ns 209-ФЗ <О- развитии м€tлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации);

зulявитеJIю должно быть отказано в поJryчении мер муниципальной
поддержки в соответствии с частью 5 статьи |4 Федерального закона
от 24 июJuI 2007 J\Ф 209-ФЗ (О р€ввитии м€LгIого и среднею предпрLшиматеJьства
в Российской Федерации>>.

Отказ, содержащий
,l l,

основаниrI дJUI его подготовки, направJIяется
Субъекry или Организации в течение срока, указанного в tIункте 2.7 настоящею
Порялка.

2.10. В проект доювора аренды недвиrкимого плущества в том числе
вкJIючЕlются след/ющие условиrI с ука:}анием на то, что они призн€lются
сторонами существенными условиями договора: .
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2.10.1. об обязанности арендатора
недвюкимостивсоответствиисцелевым
договором;

2.10.2. Об обязаrцrости ареIцатора по цроведению за свой счgг теIqущею

ремонта арен.ryемою объекга не,щюкимости; '

2.10.3. Об обязаrшости аренд€tтора по содержанию объекга недвюкимости в
надIежащем состоянии (техническом, санитарном, противопожарном);

2.|0.4. О сроке договора аренды: каждый доJDкен составлf,ть не менее 5 лет.
Более короткий срок договора может быть установлен по письменному
зЕuIвлению Субъекта или Организации, пост).пившему до закJIючения договора
аренды. В cJýлIae, если правообладателем явJIяется бизнес-иrлсубшор, срок
договора аренды не может превышать 3 лет;

2.10.5. О запрете осуществJuIть действия, вJIекуцц{е оtр€lниtlение
(обременешае) гlредост€lвленньD( ареtц€uтору шуцественнъD( црш, в юм tIисле

переуступку прав и обязанностей по договору аренды другому лицу
(перенаем), за-гrог арендньD( прав и внесение lD( в качестве вкJIада в уставrъй
к€lпит€tп друпD( субъекгов хозяlствеrшой деятельности, передачу в cфaperrry,

по использованию объекта
назначением, преryсмотренным

организацияМJ1I)

ма_гIого

субаренду
статьи 17

образуюuпшли
среднего

предоставJUIется
Закона о зшIц{те

за искJIючением цредоставления такою иNtуIдества в субарендцу субъекташr
м€lлою и среднею предIршIимателъства
инфраструктуру поддержки субъектов
предпринимателъства, и в случае, если. в
иI\dуtцество, цредусмотренное щ.нктом 14 части 1

конкуренции;
2.10.6. О праве арендатора цредостЕlвJuIть в сфарендi часть иJIи части

помещениrI, зданиrI, строениrI или сооружения, явJUIющегося пред\4етом
доювора аренды в сJtrlае, если общая цредостЕlвJulемzш в субареlrдry площадь
сост€lшшет не более чем двядrIать квадратньD( метров и не превыш€lет десять
процентов IIлощади соответствующего помещениrI, зданIбI, строениrI или
сооружеtil4я, и о порядtе согласов€lния с арендод€Iтелем з€tкпючениrl доrcвора
субаренды.

2.|t. Условия о допуске к участию в. аукционе на право закJIючения
договора аренды должны предусматривать .следующие основания для откz}за
в допуске заявителя к 1пrастию в торгах:

а) заявитель не является субъектом малого и среднего
предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов м€lлого и среднего предпринимательства;

Ф заявитель является субъектом мшIого и среднего
предпринимательства, в отношении которого не может окЕlзываться
государственная или муницип€}льная поддержка в соответствии с частью 3

статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года Jф 209-ФЗ (О р€ввитии
мutпого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>>;

в) заявитель является лицом, которому должно быть отк€вано в
получении государственной или муниципальной поддержки в соответствии с
частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года М 209-ФЗ
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(О р€ввитии м€шого и среднего предпринимательства в Российской
Федерацип>.

2.|2. Аукционная документация должна содержать требования к
содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе и прилагаемым к
ней документам, позволяющие определить соответствие заявителя всем
требованиям к участникам торгов (отсутствие оснований для отказа в

допуске к участию в торгах).
2.|3. В случае выявления факта использования имущества не по

целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных
частью 4.2 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
Ns 209-ФЗ кО развитии м€Lлого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации)), а также в случаях, предусмотренных статьей бl9
Гражданского кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган,
правообладатель в течение семи рабочих дней составляет акт с описанием
указанных нарушений и направляет арендатору письменное предупреждение
об устранении выявленных нарушений в разумный срок, который должен
быть ук€ван в этом предупреждении, но не может составлять менее 10

правообладатель
меры:

к€Lлендарных дней с даты получения такого предупреждения Субъектом или
Организацией.

2.14. В случае неисполнения арендатором своих обязательств в срок,
указанный в предупреждении, уполномоченный орган,
в течение десяти календарных дней принимает следующие

а) обращается в суд с требованием о прекращении права аренды
муницип€lльного имущества;

б) направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра
субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства получателей
имущественной поддержки, информациrо о нарушениях арендатором
условий предоставления поддержки либо самостоятельно вносит такие
изменения при н€tличии соответствующих полномочий.

2.I5. Для заключения договора аренды в отношении муницип€tльного
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения,
правообладатель получает согласие Мэрии города Арryн в лице

уполномоченного органа, осуществляющего полномочия собственника
такого имущества.

3. Порядок предоставления в аренду земельных участков, вкJIюченных
в Перечень

3.1. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в
аренду уполномоченным органом.

Организатором торгов на право заключения договора аренды
земельного участка, включенного в Перечень, может быть уполномоченный
орган либо привлеченная им специаllизированн€ш организация.
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3.2. Предоставление в аренду земельных
Перечень, осуществляется в соответствии с
Земельного кодекса Российской Федерации:

3.2.1. по инициативе уполномоченного

участков, включенных в
положениями главы V.1

органа или Субъекта,
заинтересованного в предоставлении земельного участка, по результатам
проведения торгов на право закJIючения договора аренды в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, в том числе путем заключения
договора с Субъектом или Организацией, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, который соответствует требованиям к участникам
аукциона и заявка которого соответствует указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, либо с Субъектом, признанным
единственным участником аукциона или единственным лицом, принявшим
участие в аукционе, а также в сл)п{ае, указанном в пункте 25 статьи З9.I2
Земельного кодекса Российской Федерации;

3.2.2. по заявлению Субъекта о предоставлении земельного участка без
проведения торгов по основаниям, предусмотренным подпунктом 12 пункта
2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, иными
положениями земельного законодательства Российской Федерации,
ПОЗВоляющими субъектам приобретать в аренду земельные участки без
проведения торгов.

3.3. В случае, ук€ванном в пункте 3.2.| настоящего Порядка, а также
если подавшиЙ заявление Субъект не имеет права на предоставление в
аренду земельного участка, включенного в Перечень, без проведения торгов,
УПОлноМоченныЙ орган в срок не позднее одного года с даты вкJIючения
ЗеМелЬного участка в Перечень либо шести месяцев с даты поступления
ук€ванного заявления организует проведение аукциона на закJIючение
договора аренды, в том числе публикует на официапьном сайте Российской
Федерации для р€lзмещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды в отношении испрашиваемого земельного участка.

3.4. В извещение о проведении аукционц а также в аукционную
Документацию, помимо сведений, укzванных в пункте 21 статьи 39.1l
Земельного кодекса Российской Федерации, включается следующая
информация:

Для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, включенного перечень муниципаJIьного имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона
от 24 июля 2007 года J\Ъ 209-ФЗ (о р€ввитии м€Lлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>, заявители декJIарируют
сВою принадлежность к субъектам м€Lпого и среднего предпринимательства
путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме
Электронного документа сведений из единого реестра субъектов м€Lлого и
среднего предпринимательства, ведение, которого осуществляется в
соответствии с указанным ФедераJIьным законом, либо заявляют о своем
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соответствии условиям отнесения к
предпринимательства в соответствии с
Федерального закона.

м€L,Iого и среднего
статьи 4 указанного

субъектам
частью 5

3.5. Поступившее уполномоченному органу з€UIвление о
предоставлении земельного участка без проведения аукциона либо заявление
о проведении аукциона по предоставлению земельного участка в аренду
регистрируется в порядке, установленном для входящей корреспонденции
либо в специuшьном журнале, если ук€ванныЙ порядок не предусматривает
проставление времени поступления документа.

3.б. В целях исполнения положений пункта 26 стжьи З9.1б Земельного
кодекса Российской Федерации Субъект декларирует в заявлении о
предоставлении земельного участка без проведения аукциона отсутствие в
отношении него следующего основания для отк€ва в предоставлении
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности: с
заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень
муниципчLльного имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года JЮ 209-ФЗ (О р€Iзвитии м€Lлого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации), обратилось лицо,
в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

3.7. В проект договора аренды земельного участка включаются
условия в соответствии с гражданским и земельным законодательством
Российской Федерации, в том числе следующие:

З.7.I. условие об обязанности арендатора по использованию
земельного участка в соответствии с целевым н€вначением согласно
рz}зрешенному использованию земельного участка;

З.7.2. условие о сроке договора арендрI; он должен составлять не менее
5 лет. Более короткий срок договора может быть установлен по письменному
заявлению Субъекта, поступившему до заключения договора аренды, либо в
случаях, установленных земельным законодательством Российской
Федерации. При определении срока действия договора аренды учитываются
максимЕLльные (предельные) сроки, если .9ни установлены статьей 39.8
Земельного кодекса Российской Федерации и другими положениями
земельного законодательства Российской Федерации;

З.7 .З. запрет осуществлять действия, влекущие какое-либо ограничение
(обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, в том
числе на сдачу земельного участка в безвозмездное пользование (ссулу),
переуступку прав и обязанностей по договору аренды другому лицу
(перенаем), залог арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный
капит€Lп других субъектов хозяйственной деятельности, передачу в
субаренду, зd исключением передачи в субаренду субъектам, указанным в
пункте 1.3 настоящего Порядка, мЕLпого и среднего предпринимательства
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов маJIого
и среднего предпринимательства;
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3.7.4.изменение вида разрешенного использования земельного yIacTKa
и (или) цели его использования в течение срока действия договора не
предусматривается.

4. Порядок )п{астия координационных или совещательных органов
в области рЕLзвития м€Lirого и среднего предпринимательства в передаче прав

владения и (или) пользования имуществом, включенным в Перечень

4.1. В случае если право владения и (или) пользования имуществом,
Включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по
проведению торгов (конкурсов или аукционов), а также аукционов на право
закJIючения договоров аренды земельных участков, находящихся в
собственности муниципЕtльного образования городской округ город Арry",
ВкЛЮЧается (с правом голоса) представитель рабочеЙ группы по вопросам
оказания имущественной поддержки субъектам м€lJIого и среднего
предпринимательства в муницип€Lпьном образовании городской округ город
Аргун.

предоставления муниципЕLльного
включенного в Перечень, а также
имущества без проведения торгов

и месте проведения торгов на право
имущества, включая земельные участки,
о поступивших заявках о предоставлении
и сроках их рассмотрения направляется в

рабочую группу по вопросам оказания имуIцественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в муниципаJIьном образовании
городской округ город Арry".
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<1>Указывается адрес (местоположение) объекта (Дл" недвижимого

имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном

реестре недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, в

том числе почтовый адрес, места его постоянного рЕвмещения, а при

невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа

государственной власти либо органа местного самоуправления,

осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

<2>для объектов недвижимого имущества ук€tзывается вид: земельный

участок, здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс;

для движимого имущества ук€вывается тип: транспорт, оборудование,

инвентарь, иное движимое имущество.

<3>Указывается индивидУ€Lльное наименование объекта недвижимости

согласно сведениям о нем в Кадастре недtsижимости при н€lличии такого

наименования, а при его отсутствии - наименоВание объекта в реестре
государственного (муниципального) имущества. Если имущество является

помещением, указывается его номер в здании. При отсутствии
индивидУЕlльного наименоВ ания укzlзывается вид объекта недвижимости. rЩля

движимого имущества укaвывается его наименование согласно сведениям

реестра государственного (муничипалъного) имущества или технической

документации.

<4>основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта

недвижимости указываются согласно сведениям Единого государственного

реестра недвижимости.

<5>Указывается кадастровый номер объекта недвижимостИ или егО

части, вкJIючаеМой В переченЬ, ПРИ его отсУтствии - усповный номер или

устаревший номер (при наличии).

<б>на основании документов, содержащих актуапьные сведениrI о

техническом состоянии объекта недвижимости, ук€вывается одно из

сJедуюЩих значений: прИгоднО к эксплУатации; требует текущего ремонта;
требует капитаJIьного ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов

работ для приведения в нормативное техническое состояние). В случае, если

имущество является объектом незавершенного
объект незавершенного строительства.

17), <8> Для объекта недвижимости,

}к€вывается категория и вид разрешенного
\частка, на котором расположен такой объект.

.]анные строки не заполняются.

<9>указывается краткое описание состава имущества, если оно является

с.-lожной вещью либо главной вещью, предоставляемой в аренду с другими

строительства указывается:

включенного в перечень,
использованиrI земельного

,.Щля движимого имущества



вещами, преднЕlзначенными для ее обслуживания. В ином случае данн€uI

или ((Нет)>. ,,

казны укЕвывается наименование публично-
для имуществa' закрепленного на праве

строчка не заполняется.

<10> Указывается <<,Ща>

<11>.Щля имущества
правового образования,
хозяйственного ведения или праве оперативного управления ук€}зывается
наименование государственного (муниципального) унитарного предп риятия,
государственного (муниципального) учреждения, за которым закреплено это
имущество.

<12>.Щля имущества кЕвны указывается: ((нет), для имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного

управления ук€вывается: <<Право хозяйственного ведения)) или кПраво
оперативного управления).

<l3>ИНН ук€вывается только для государственного (муниципального)

унитарного предприя,tия, государственного (муниципального) rIреждения.

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты
ответственного структурного подр€вделения или сотрудника
правообладателя для
предпринимательства

взаимодействия с субъектами маlrого и среднего
и организациями, образующими инфраструктуру

полержки субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства по вопросам
заI\.-Iючения договора аренды имущества.
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Виды муниципального иму используются для
формирования перечня муници мущества города Арry",

предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства

1. Щвижимое имущество: обору.чование, машины, механизмы,

установки, инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по
н€вначению с учетом их технического состояния, экономических
характеристик и мораJIьного износа, срок службы которых превышает пять
лет.

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям
инженерно-технического обеспечения и имеющие доступ к объектам
транспортной инфраструктуры.

З. Имущество, переданное субъекту мutлого и среднего
срок действия которогопредпринимательства по договору аренды,

составляет не менее пяти лет.
4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного

нЕLзначения, размеры которых соответствуют предельным рЕIзмерам,
определенным в соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской
Федерации, в том числе предназначенные для реализации инвестиционных
проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации об
инвестиционной деятельности, а также земельные rIастки, государственная
собственность на которые не разграничена, полномочия по предоставлению
которых осуществляет город Аргун в соответс^tвии с Уставом
города Аргун.

5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремонту и

реконструкции, объекты незавершенного строительства, а также объекты
недвижимого имущества, не подключенные к сетям инженерно-технического
обеспечения и не имеющие доступа к объектам транспортнои
инфраструктуры.


