
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕРГИЕВО_ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

г
Об угверждении Положения о порядке

предпринимательства,
маJIого

организациям,

предоставления в аренду муниципаJIыIого имущества,
вклIочеI{}Iого в перечень муниципаJIьного имущества Сергиево-
Посадского городского округа, свободного от прав третьих лиц
(за исклIоLIением права хозяйственного ведения, права

оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),
используемого в целях предоставляемого во владение и (илrи) в
пользование субъектам

инфраструIсуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и физическлlм лицам, не являIощимся
индивидуальными предпринимателями и применяюшим
специальный на;rоговый режим <Налог на профессиональный
доход))

В целях ул}л{шения условий для развития малого и средIrего предпринимательства
и организаций, образутощих инфраструктуру поддержки субъектов малого и срелIrего
предпринимательства, на территории Сергиево-Посадского городского окр}та, в

соответствии с ФедераJIьным законом от 24.07,2007 Jф 209-ФЗ <О развит}ILI малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации>, Федеральным законом от
22.01.2008 NЪ 159-ФЗ (Об особенностях отчуждения недвижимого имущества)
находящегося в государственной или в муниципальной собственIIости и ареIIдуоN{ого

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вtIесении измеIIени}"I в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>, Федеральным закоFIом от 26.07.2006
Ns 135-ФЗ <О защите конкуренции>>, Федеральным законом от 06.10,2003 Ns 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местI{ого самоуправления в Российской Федерацил1),

Уставом муниципального образования <Сергиево-Посадский городской округ
Московской области>>, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящи]чlся
в собственности муниципального образования <Сергиево-Посадский городской округ
Московской области), уIвержденного решением Совета депуIатов Сергиево-l1осадского
городского округа от 19,1,2,20119 NЪ 13/11-МЗ, Положением об аренле имуrrlества,
находящегося в собственности муниципального образования <Сергиево-Посадсклtй
городской округ Московской области>>, уrверждеtlного решением Совета депуIатов
Сергиево-Посадского городского округа от 1 1.09.2020 ЛЪ 24108-МЗ, принип4ая во

вIlимание Методические рекомендации по оказанию лtмуществеItrlоЙ !FодJцержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образlпощим
инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего предприI{имательства (новая

редакция), угвержденных решением Совета директоров АО <Корпорация кМСП> от

и условиях

и среднего
образуrощим
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'a



1 8. i 1 .20 1 9 (протокол N9 84), протоколом совещания АО <Корпорация (МСГI) с

полномочными представителями Президента Российской Федерации в федералыtых
окр}тах, органами исполнительной власти субъектов РоссрIйской ФедерацлIи,

территориа_пьными органами Росимущества и органами местцого самоуправления от
26.08.2020 г, Ns 3-ИП-ВкС,

Совет деп}татов Сергиево-Посадского городского округа решил:

1. Утвердить Положение о порядке и усло]]иях предоставления в аренду
м}тIиципаJIьного имущества, включеFIного в перечень муниципального имущества
Сергиево-Посадского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управлеIIи,я, а также
имуIцественных прав субъектов малого и среднего предпри}Iимательства), используемого
в цеJuIх предоставJIяемого во владение и (или) в пользование субъектапл малого и

среднего предпринимательства, организациям, образуrощим инфраструктуру поддеря(крI

субъектов ма_пого и среднего предl]ринимательства, и физическим лицам, не являIощимся
индивидуZIJIьными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
<<Налог на профессионаJIьный доход> (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете <Вперед> и разместить в

информационно-телекомм}цикационной сети Интернет по адресу: sеrgiеч-rеg.ru.
3. Настоящее решеI{ие вступает в силу после его официаlIьного опубликоваttия,

Глава городского округа M.IO. Токарев

адмиIIистрации Сергиево-ПосадскогоКопия верна, подлинныЙ докуlчлент
городского округа

Начальник управления по обес

деятельности Совета депуIатов Щеголtятова
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ено
ением Совета депутатов
гиево-посадского городского округа

25.03.202]r Ns 34102-МЗ

Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муIrиципалыIого

имущества, вклIоченного в перечень муниципаль[Iого и}чIущества СергиеtзО-ПОСаДСКОГО

городскоГо округа, свободноГо от праВ третьих лиц (за исклIочеIIием права

хозяйственного ведения, права оперативного управлеIIия, а также имущественI{ых прав

субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях

предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам маJIого и срелнего

предпринимательства, организациям, образуlощим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не ЯВЛЯIОЩИМСЯ

иIIдивидуальными предприниматеJUIми и применяIощим специальный налоговый режим
<Налог на профессиональный доход>>

1. Общие положения

1.1. ПоложенИе О порядке И условиях предоставлеIIия в ареIIду

м}ъиципальногО имуlцества, вклIоченного в перечеFIь муIIиципаль}Iого имущества

сергиево-посадского городского окр}та, свободного от прав третьих лиц (за

исклIоI{ением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также

имущественных прав субъектов маJIого и среднего предпринимательства), используемого

в целях предостаВляемого во владение и (или) в пользова}Iие субъектам малого I{

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не явJIяIощLIмся

индивидуаlIьными предпринимателями и применяIощим специальный налоговый режltп,t

<Налог на профессиональный доход)) (далее соответственно Порядок, Пере,tеttь,

физические лица, применяющие специальный налоговый режим, Субъектьт)

устанавливает особеннооти :

- предоставления в аренду Субъектам муниципального имущества, ВкЛIОЧеННОГО

в Перечень;
- применения льгот по арендной плате за недвижимое имущество, в том числе

земельные r{астки, включенное в Перечень (включая применеIIие льготIlых ставок

арендной платы).
1,.2, Муниципальное недвижимое имущество (за исключеIIием земельных

yracTKoB) и муницИпаJIьное движимое имуществО, вклIочеНные В Перечеtr,Ь (далее -
имущество), предоставляется в аренду Субъектам по результатам проведения аукL\иоIIа

или конкурса на право заключения договора ареI{ды (далее - торги), в Ilорядке,

уста}Iовленном разделом 2 настоящего Порядка, за исклIочением слr{аев:

- предоставления Имущества в арендУ на основании муниципалыtой префереrrции

в соответствии с п1тIктом 9 части 1 статьи 17.1 Федерального от 26.06.2006 Ns 135-ФЗ (о
защите конкуренЦии> (далее - ЗакоН о защите конк}ренции) в порядке, устаIIовлснном

разделом З настоящего Порядка;
- заключения договора аренды Имущества на новый срок с арендатором,

надлежащим образом исполнившим свои обязательства, при соблtодеltии условиli,

установленных частью 9 статьи 17.1. Закона о защите конкуренции.
1.з. Земельные у{астки, вклIоченные в ПеречеIIь, предоставляется в apelllty

субъектам по результатам проведения аукциона на право заклюLIения договора ареiIды в

порядке, установленном разделом 5 настоящего Порядка, за исклIочеIIием случаев:



- предоставления земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в сл).чаях, установленных Федеральным законом о-г
24.01.2002 N 10l-ФЗ коб обороте земель сельскохозяйственного назнаtIеIlия), l]

СООТВеТСТВии с П}тIктом |2 части 2 статьи З9.6 Земельного кодекса Росслtliской
Федерации;

- Заключения договора аренды земельного r{астка на новый срок в отIIошении
ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа, ранее ПреДоСТаВЛеI{ноГо Субъекту в ареIrду без проведе}Iия а}кциоIIа
(за исключением слrIаев, предусмотренных пунктом 13, |4 или 20 статьи Зgj2
Земельного кодекса Российской Федерации) в соответствии с пунктом 1 части 3 статыr
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

I.4. IIраво ЗаклIочить договор аренды в отношении муниципального имущества,
ВКЛIОченного в Перече}Iь, в том числе земельных участков, имеют субъекты малого и
среднего предпринимательства (за исклIочением субъектов малого и среднего
предпринимательства, указанных в части З статьи 14 Федерального закона от 24,01.2007
ЛЪ 209-ФЗ (О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>) и организации, образlтощие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином реестре
ОрганизациЙ, образующих инфраструктуру поддержки оубъектов малого и среднего
ПРеДПринимаТелЬсТВа, и физические лица, применяющие специальныЙ налоговыЙ режим,
в отIIошении которых отсуIстВуют осноВания для отказа в оказании муниципалыrоri
ПОДДеРЖКИ, ПРеДУСМОТренные В части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.0].2007 М
209-ФЗ <О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерациi{).

1,5. IIредоставление ts аренду Имущества осуществляется:
- }IIРаВЛеНИеМ МУНИЦИПаЛЬНОЙ собственности администрации Сергиево-

Посадского городского окр}та (далее - Уполномоченный орган);
- муниципальным казенным )цреждением кЕдиный це}Iтр поддержки

ПРеДПрИниМаТеЛЬсТВа> (лалее - Учреждение) с согласия собствеl-tllика Имущества - в
ОтнОшении муниципального имущества, закрепленного на праве оперативItого
УПравления за Учреждением. Условием предоставления согласия является соответствие
условий предоставления Имущества настоящему Порядку.

1.6. Земельньте )rчастки, вклIоченные в Перечень, предоставляIотся
Уполномоченным органом.

2. Особенности предоставления Имущества в аренду по результатам проведеIIия
торгов }Ia право заклIочения договора аренды

2,1. Предоставление в аренду Имущества по результатам провеления торгов }Ia
право заключения договора аренды осуществляется в соответствии с Правилами
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверителы{ого управлеIIия llrvlyщecTBoM, иIIых
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государствеI{ного LIли
муниципального им)лцества, уIвержденными приказом Федеральтrой антимонополыtой
службы от 10 февраля 2010 года ЛЪ 67 <О порядке проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иIIых договоров,
предусматриваIощих переход прав в отношении государствеIIного или муниципалыIого
имуIцества, и перечне видов им)лцества, в отношении которого заклIочение указаIIIIых
договоров может осуществляться п}тем проведеI{ия торгов в форме конкурса>, которые
проводятся по иFIициатиI]е УполrтомоченIIого органа или Учре}кдеIIия (в отItошеItиlл
закрепленного за ним Имущества) или на основании поступившего от Субъсrtта
заявлеIlия (предложения) о предоставлении Имущества в аре}Iлу [Ia торгах.



2.2. Организатором торгов на право заключения договора аренды Имушlества
является Уполномоченный орган, Учреждение (в отношении закрелленI{ого за IIйIм

LIмущества) либо иные организации в соответствии с переданIIыми пол}Iомочиями
(зак:rIоченным соглаtпением о взаимодействии) (далее специализироваIiItая
организация).

2.3. Уполномоченный орган, Учреждение (в отношении закреплеFIIIого за Ilип.{

Имущества) или специализированная организация объявляет торги на право заклIочеIIия

договора аре}Iды Имущества в срок не позднее года с даты вклIочения Имущества в
Перечень либо в срок не позднее шести месяцев с даты пост}тJIения заявлеIIия
(предложения) Субъекта о предоставлеFIии Имущества в аренду на торгах) либо с даты
возникновения обстоятельств, указаI{ных в пункте 3.9.5 rrастоящего Порядка.

2.4.oснoвaнияДляoTкaзaBДoПyскeкr{aсTиIoBTopГax:
а) заявитель не является субъектом маJIого и среднего предприIIиIиательстI]а,

организациеЙ, образующеЙ инфраструктуру поддержки субъектов малого и средI{его
предпринимательства, или физическим лицом, примеFIяIощим специалыtьтй налоt,овый

режим;
б) заявитель является субъектом малого и среднего предприI{имательства, в

отItошении которого не может оказываться муниципальная поддержка в соответствии с
частыо З статьи l4 Федерального закона от 24,07.2007 }lЪ 209-ФЗ <О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации>;

в) заявитель является лицом, которому должно быть отказаIIо в поJIyIеIIиLI
муниципаJIьноЙ поддержки в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от
24.07.2007 }lЪ 209-ФЗ <<О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>.

2.5. Извещение о проведении торгов должно содержать сведеIIия о льготах по
арендноЙ плате в отноIIIении Имущества, устаI{овленных Подпрограммой III <<Раввитие

маJIого и срелнего предпринимательства)) м)щиципальной программы ]иуI{иципаJIыIого
образования кСергиево-Посадский городской округ MocKoBcKol"t областрt>>

<Предlриrlимательство)), угвержденной постановлением главы Сергиево-Посадского
городского округа от 2З,|2.2019 Jф З24-ПГ (далее - Подпрограмма), и условиях их
предоставления.

2.6. Аукционная (конкурсная) документация должIIа содержать требоваI{ия к
содержанию, форме и составу заявки на r{астие в торгах и прилагаемым к tleii
документам, позволяIощие определить соответствие заявителя всем требованиям к
участникам торгов (отсуrствие оснований для отказа в допуске к r{астию в Tolii,ax).

В аукционн}то (KoHKypcHyIo) документациIо дополнительно вклIочатотся
требоваrtия к доку]\,{ентам, добровольно предоставляемым заявителем, желаIоIJ,Iим
полrIить льготы по арендной плате, подтверждаIощим IIаJIичие у заявителя права IIа

полг{ение указанных льгот. Отсугствие таких документов не является осIIоваIIием лля
отказа заявителю, отвечающему требованиям пункта 2,4 настоящего Порядка, в
признании )ластником торгов, но препятствует I]ключениIо в договор условий о льготах
по арендной плате.

2.7, В проект договора аренды Имущества
существенные условия договора:

2.7.|, Об обязанIIости арендатора по использованиIо
целевым назначением, предусмотренным договором;

2.1.2, Об обязан}Iости арендатора по провелеI{иIо за

*

вклIочаIотся следуIощие

Имущества в соответствии с

свой c.IeT текущего peMoI{Ta

арендуемого Имущества;
2,1,3. Об обязанности арендатора по содержанию Имущества в I{адJIежаIцем

состояI{ии (техническом, санитарном, противопожарном);
2.7.4. О сроке договора аренды: он должен составлять IIе менее 5 лет. Более



короткий срок договора может быть установлен по письменному заявлениIо Субт,ек.га,
поступившемУ дО заклIоLIенИя договоРа аренды. В слrIае, еслИ правооблаДаТеЛеlч1
является блtзllес-инкубатор, срок договора аренды не может превышать З лет;

2.1,5. о льготаХ по арендНой плате за Имущество, услОвиях, при соблlодlеII}II4
которых они применяIотся, в том числе осуществлеI{ие арендатором заявлеIIIIого вида
деятельности, а также слr{аи нарушения указанных условий, влекущие прекращеIIие
действия льгот по арендной плате;

2.7.6. о праве Уполномоченного оргаIrа или УчреждеtIия (в -0тIIошсIIлIи

закрепленного за ним Имущества) истребовать у арендатора предусмотреIrIIые договором
документЫ, подтверждающие соблюдение им условий предоставления льгот по ареttдной
плате, и о порядке обеспечения доступа к арендуемому Имуществу для проведеIIия
осмотра;

2"1.]. О запрете осуществлять действия, влек)лцие ограFIичеI{ие (обремеIlеrrие)
прсдоставJIенFIых аре}Iдатору имуществеFIных прав, в том числе переуступку прав и
обязаttноСтей по договорУ аренды Другому лицу (перенаем), заJIог арендIl.ых прав 14

внесепие их в качестве вклада, в уставны}"I капитал других субъектов хозяйствентtой
деятельнОсти, переДачу В субарендУ, за исклIочеIIием предоставлеIlия такого Имущества
в субаренду Субъектам, и в сл).чае, если в субареrrду предоставляется Имуlцество,
предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Закона о заIците конкуреI{ции));

2.7.8. О праве арендатора предоставлять в субаренду часть или частLI помещеIlия,
здаIIия, строеFIия или сооружения, являIощегося предметом договора аренды в случае,
если общая предоставляемая в субаренду площадь составляет I{e более чем двадцать
квадратныХ метроВ и не превышает десять процентов площади соответствуIощеГо
помещения, здания, строения или сооружения, и о порядке согласования с арендодателеп4
заклIочения договора субаренды.

з. Порядок предостаВления Имущества в аренду без проведе}Iия торгов в порядке
предоставления муниципальной преференции

3.1. Предоставление в аренду Имущества без проведения торгов в соответствии с
пуtIктом 9 части 1 статьи 17,l Закона о защите конкуренции осуществляется:

а) в порядке предоставления муниципальной преференции в части передачI{
СубъектаМ в аренду без проведения торгов Имущества (далее муниципальнzlя
преференция) без полr{ения предварительного согласия в письменtтой форме
антимоноПольFIогО органа в соответСтвии С п)дктоМ 4 части 3 статьи 19 Закона о зашlите
конкуренции на основании Подпрограммы в порядке, установленном FIастоящим разделом;

б) в порядке предоставления м}шиципаЛьной префереIIции с предварительного
согласиЯ в письмеНной форМе антимоНопольного оргаIIа в соответствии с liyHKTorvl 13
tIастИ 1 статьИ 19 Закона о защите конкуренЦии в сл)л{аях, не указанных ts IIолпуIIктс (а))
IIастоящеГо пункта, В этоМ слvчае Уполномоченный орган или УчреждеIIие (в отrlошеriиl.t
закрепленIIогО за ниМ Имущества) готовиТ И IIаправляет В соответствуlоrций
территориальный антимоноПольный орган заявление о даче согласия на предоставJIеI]ие
такой преференЦии в сооТветствиИ со статьей 20 Закоrrа о зашIите кOнкуреI]ции) в
порядке, устаIIовленном }Iастоящим разделом.

3.2. основанием длЯ заклIоченИя договора ареI{дЫ Имущества без гlроведоIIия
торгов является получение муниципальной преференции, оформленrrой в виде
распорядИтельногО акта главЫ Сергиево-ПосадскогО городскоГо округа или Учрсжде}Iия
(в отношении закрепленного за ним Имущества) о прелоставлении мунлtципа;lыrоti
ПРефеРеНЦИи, принимаемого по результатам рассмотрения заявлеtIия Субъекта,



3.з. Муниципальная преферонция без предварительного пол}п{ения согЛасия В

письменной форме антимоноПольного органа в соответствии с подпунктом (а)).,лункта 3.1

настоящего раздела предоставЛяется на следуIощих условиях:
- регистрация И осуществЛение деятеJIы{остИ Субъекта на территории Сергllсво-

Посадского городского окр}та;
- Субъект не находится в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления

деятельности, любой из стадий банкротства;
- отсутствие неисполненных обязательств по уплате I,IZLпогов, сборов, страховых

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответсTврIи с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- соответСтвие оснОвногО вида экоНомической деятельности Субъекта соцLIаJIь}Iо-

значимым и приоритетным видам деятельности, установленным Подпрограммой.

з.4. Муниципальная преференция с предварительного пол)щения согласия в

письменной форме антимоноПольногО органа в соответствии с подпунктом кб> пркта З.1

настоящего раздела предоставJUIется на след}тоIцих условиях:
- регистрация и, осуществление деятельности Субъекта на территории Сергиево-

- Субъект не находится в сосТоянии ликвидации, реорганизации, приостановлеI{ия

деятельности, любой из стадий банкротства;
- отсугствие неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, отраховых

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих }тлате в cooTBeTcTBLILI с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.5. Для закJIIочения договора аренды Имущества без проведенLIя торгов

СубъекТ подаеТ в УполнсlМоченный оргаН или В Учреждение (в отношении закреплеIIIIого

за ним Имущества) заявлеIrие с приJIожением следующиХ ДокУ!{еIIТоВ:

- для юрилическогО лица: копиЯ устава и (или) Других rIредительных документов;
копия свидетельства о государствегIной регистрации; копия свидетельства о постаI{овке IIа

r{ет в наJIоговом органе; копии докуN{ентов, подтверждаIощих полномочия руководитеJIя
и JIица, подавшего заявку, копия документа, удостоверяIощего личI{ость JIица, подавшего

заявку;
- для индивидуального предпринимателя: копия свидетельства о регистрации в

качестве индивидуаJIьноt,о предпринимателя; копия свидетельства о постановке }Ia

налоговый )п{ет; копиЯ ДОК}']ч{ента, удостоЕ]еряющего личI{ость ;

- для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим: коIIия

свидетельства о постановке на налоговый yreT, копия документа, УдостоверяIощего
личность;

- выписка из реестра акционеров общества (лля акционерных обществ), полученIlая

IIе позднее од}Iоr-О месяца до датЫ подачИ Заявления на предоставлеIIие муниципалыIой

преференции, заверенная подписыо руководителя и печатыо; ,

- справка нitJIогового органа об отсутствии у Субъекта }Iеисполненной обязаIIIIостI{

по }тлате нzUIогов, сборов, страховыХ взносов, пеней, штрафов, процеIIтов, Ilодлежашlих

уллате в соответствии С законодательствоМ Российской Федерации о IIалогах и сборах или

справкУ о ныrичии указанныХ неисполненныХ обязательств с приJIожсIIием IIJIатежI{ых

документов об их погашении, по состоянию не позднее одного месяца до даты подачи

заявления (оригина_п) ;

- ДОКУrlу{еНТЫ, ПОДТВеРЖДаЮЩИе ПРаВО заявителя на пол)л{ение льгот при оплате

арендной платы.
Учредительные

завере}Iы.
докуlчIенты хозяйствующего субъекта должны быть нотариаJIьно



з.6. ПОстlлпившее заявление о предосТавлении Имущества в аре}Iлу без
проведения торгоВ регистрируется в течении 3 (трех) рабочих дней УполномочелIIIыI\{
органом или УчреждеFIием (в отношении закрепленного за ним Имущеотва).

3.7. Заявление С прилагаеМыми докуМентами рассматривается в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты регистрации заявления на соответствие Субъекта требованияtчt,
устаIIовленным пунктоМ 3.3 настоящего разДела (В слr{ае рассмотрения заявления о
предоставЛении м}нИципальной преференЦии пО основаtIиЯм, указаIIНым в подпуIrкте
((а)) п)rнкта З.1 настоящего раздела) или пунктом 3.4 настоящего раздела (в случае
рассмотрения заявления О предоставЛении мунИципальноЙ префсренЦии пО ОСIIОВаIIИЯIч1,

указанным в подпункте <б> пункта 3.1 настоящего раздела), и }Ia отс},1.ствие основаriий
для принятия решения об отказе по причинам, указанным в пуIIкте З.9.2 rtастояшIего
раздела (в сл)пrае рассмотрения заявления о предоставле}Iии мриципалыIой
преференции по осFIоваIIиям, указанным в подпункте (а)) пункта 3.1 настоящеiо раздела)илИ в пункте 3.10.2 настоящеГо раздела (в случае рассмотрения заявлеtIия о
предоставлении муниципаJIьной преференции по основаниям, указанным в подпуrIкте
<<б>> пункта 3.1 настоящего раздела). При наличии замечаний заявителIо в письмеtlrIой
форме напраtsляется предJIожение устраIIить их в десятидневный срок. В сл}4{ае
устранения Субъектом замечаний в устаIIовленный срок заявлеi{ие подле}кит
рассмотрению по существу, в ином сл}п{ае возвращается заявителIо с обосliоватtием
замечаний к его оформлению и указанием права Субъекта IIа повтор}lое обращеIIие после
их устранения.

3.8. Уполномоченный орган и Учреждение (в отношении закреплеIlIlого за I]иN,I
Имущества) вправе проволитЬ проверки достоверности сведетtий, солержап{лIхся в
предоставленных докумеI{тах.

3,9. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципа-ltьноil
преференции по основаниям, указанным в подпункте ((а)) п}нкта 3.1 настоящего раздела:

3.9.1. Уполномоченный орган или Учреждение (в отношении закрепленrIого за
ним Имущества) готовит поJrох(итель}Iое (отрицательное) заклIочеIIие о результатах
рассмотрения заявления.

з,9,2. основаниями для принятия отрицательного заклIочения по IIредоставJIоI1лIIо
м}тIиципальной преференции являIотся :

- заявитеЛь не являетсЯ субъектоМ малого и среднего предприЕимательства,
оргаIIизацией, образуlощей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринИмательстВа, физичеСким лицоМ, примеIlяIощиМ специальный налоговый рехtиtчl;

- заявителIо не можеТ быть предоставлеIIа муFIициIIаJIь}Iая подДержка в
соответствии с частьIо 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N9 209-ФЗ ко
развитиИ маJIогО и среднегО предпринИмательства в РоссийсКой Федсрации);

- заявителю должнО быть откаЗано в пол}п{ении мер му[Iиципалыtой поддержкI,I в
соответстВии с часТью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 jф 209-ФЗ ко
развитии маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации).

3.9.з. В слlчае принятиЯ положительного заклIочения Уполномо.lенный оргаII или
УчреждеНие (В отношенИи закрепЛенногО за ниМ ИмущеотВа) в течение 20,(двадцатrr)
каJIендарных дtlеЙ со дI{я регистрации документов, указаIIпых в пуIIкте З.5 тIастоящего
раздела, размещает на официальном сайте Сергиево-посадского городского okpyгa в сети
Интерltет по адресу sеrgiеч-rеg.ru и в газете <Вперёд> извещен}Iе о IIредстояIцеN{
предоставлении в аренду Имущества Субъектам (далее - извещение) и доводLIт данI{ые
сведения до заявителя в письменной форпле.

з.9.4. ГIО истечении 30 (тридцати) календарных дней со д}lя размещенрIя
извещения Уполномоченный орган обеспечивает издание распорядитеJIы{ого акта пIавы
Сергиево-ПосадскоГо городского округа о предоставлеIlии муIIиципальной прёференIIии.
в отношении Имущества, закрепленного за Учреяtдением, муIIиципалыrая преференция



предоставляется на ос}Iовании распорядительного акта Учреждения. В слу{ае IIаличия

оЬrrований, указаннЫх в пункТе З.9.5 настоящеГо раздела, Уполтtомо,Iе'ный оргаIl иJIи

Учреждеri". 1u отношении закрепленного за ним Имущества) приItимает рештеtlие об

отказе в предоставлении муниципыIьной преференции,

з.9.5. Решение о предоставлении муниципальной преференuии может быть

принято только в слrIае отсутствия иных заявлений о предосТавлении того же

имущества, поданных в 30-дневный срок со дня размеlllения извеtцепия в

Уполномоченный орган или в Учреждение (в отношении закреплеIIного за ним

Имуlцества) Субъектами, соответствуrощими установленным настоящим Порядкопl

,pabo*un""r. При наJIичии двух и более заявлений, Пост)i11ивших от Субъектов,

соответствуIощих установленным настоящим Порядком требованиям, Уполномочеttttый

орган или Учреждение (в отношении закрепленного за ним Имущества) иниuиирует

проведение торгов по предоставлению в аренду Имущества в порядке, установленном

разделом 2 настоящего Порядка.
3.10. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муIIиципальuои

преференции по основаниям, }казанным в подпункте <б> пуlrкта 3.1 настояпiего раздела:

з.10.1. Уполномоченный оргаFI или Учрежде}Iие (в отt,tошеIIии закреплеIIIIого за

ним Имущества) в течение 20 (лвалчати) календарных днеЙ со дI{я регистраllи}1

докумеi{тов, указанных в пуtIкте 3.5 настоящего раздела, готовит и iIаправляеТ В

.ооrо.r.r"ующий территориальный орган Федеральной антимонополыtой службы

заявление о даче согласия на предоставление такой префереtlцllи в соответствирI со

статьей 20 Закона,о защите конкуренции.
3.I0,2.основаниями для отказа в подготовке и [Iаправлении докумеIIтов в

соответстВутощиЙ территорИальныЙ оргаН ФедералыrоЙ аIIтимонопольной службы

заявления на предоставление муIIиципальной префереllции в соответствии со статьей 20

Закона о защите конкуренции являются:
- заявитель не является субъектом малого и среднего предпрИIIимательства,

организацией, образующей инфраструкт}ру поддержки субъектов IчIалого и срелIrего

предпринимательства, физическим лицом, применяIощим специаJIыIый налоговый режим;
- заявител}о не может быть предоставлена муниципальная полдержка в

соответствии с частью 3 статьи |4 Федерального закона от 24.0].2007 N9 209-ФЗ ко

развитиИ маJIогО и среднегО предпринИмательства в РоссийсКой Федерации));

- заявитеJIю должно быть отказано в полу{ении мер муниципальной поддержки в

соответстВии с часТью 5 статьи 14 Федератlьного закона от 24,07.2007 N9 209-ФЗ ко

развитиИ маJIогО и сред}IегО предпринИмательства в Российской Федерации)),

4.t,
плате:

а) при расчете ареrrдной платы применяется коэффициент вида леятелыIости

<<0,5)>, в сл)aчае, если Субъект осуществляет социаJIы{о-значимые и приоритетI{ые виды

деятельности, устаI{овJIенные Подпрограммой ;

б) вtlесение арендной платы за Имущество в следуIощем порядке:

- в первый год аренды - 40 процеIIтов размера ареIlдной платы;

- во второй год аренды - 60 процеI{тов размера арендной платы;

- в третий год аренды -- 80 процентов размера арендной платы,

- в четверТый гоД аренды и далее - 100 процеIlтоВ размера ареrIдllой платы,

4.2. ЛьготЫ пО арендной плате применяIотсЯ К размерУ ареllдной платы,

указаIIноМу в договОре арендЫ, в тоМ числе заклIоченному по итогам аукциона. При этопл

подлежащая уплате сумма ареtrдной платы определяется с )п{етом указа1IIIых льгот в

В отношении ИмуЩества применяIОтся следУIощие льготы по ареrtдttой



течеIIие срока их дейс,Iвия. Порядок применения указанI{ых льгот, срок их действия,
условиЯ предостаВления и отмены вклIочаIоТся в договор аренды. При заклIочении
договора аренды на новьтй срок льготный порядок внесения арепдной платы
определяется с }п{етом общего периода пользования Имуществом.

4.з, Установленные настоящиМ разделоМ льготы по аренд}Iой плате подле}кат
отмене с даты установления факта соответствуIощего парушения в следуIощих олrIаях:

- порчи Имущества;
- несвоевременного внесения арендной платы более дв}r{ периодов подряд;
- использования Имущества не по }IазначениIо;
- нар}шенLш условий предоставлениJI подцержки.
в Слl^rае отмены льгот примеЕIяется размер арендной платы, определентrый без

учета льгот и установленный договором аренды.

5, Порядок предоставления земельных )rчастков, вклIочеIlных в Перечень, льготы
по арендной плате за указанные земельные гIастки

5.1, [IредостаВление в арендУ земельныХ rlастков, вклIоченIIьтх в'Пере.lеilь,
осуществляется в соответствии с положениями главы v.1 Земельного кодекса Российской
Федерации:

5.1.i. По инициативе Уполномоченного органа или Субъекта, заинтересоваIIного
в предоставлении земельного у{астка, по результатам проведения аукциоFIа на право
заключения договора аренды в соответствии с Земелытым кодексо]ч{ Российскоii
Федерации, В тоМ числе пугеМ заклIоченИя договора с Субъектом, под(авшIим
еди}Iственнуто заявку на rrастие в аукционе, который соответствует требоваIIиям к
r{астникаМ аукциона, и заявка которого соответствует указанIIым в LIзвеlliеIIии о
проведении аукциона условиям аукциона, либо с Субъектом, признаIIным едrIнствеIlIIым
участ}Iиком аукционаили единственпым лицом, приIlявшим )лiастие в аукrIиоIIе;

5,|.2. llo заявлениIО Субъекта о предоставлении зеfu{елI)IIого rrастка без
проведения аукциона в слr{ае предоставлеI{ия:

а) земельного rIастка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в слr{аях, установленных Федеральным законом от
24.07.2002 лъ 101-Фз (об обороте земель сельскохозяйственного назначеFIия), по
основаниям, предусмотренным пунктом 12 части 2 и пуrIктом 1 части З статьи 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации;

б) ЗеМеЛЬНОГО УЧаСтка На новый срок - в отношении земельного r{астка, ранее
предоставленного Субъекту в аренду без проведения торгов (за исклIочеIILIем сJIучаев,
предусмоТренных пунктоМ 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации) на основании п}тrкта 1 части З статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации.

5,2. Организатором аукЦиона на право заключе}Iия договора аренды земельного
r{астка, включенного в Перечеllь, мо}кет быть Уполномочеrttrый орган либо
специализированная организация.

5.з. В случае, указаI{ноМ в пункте 5,1.1 I{астоящего Порядка, а такхtе есrIи
подавший заявление Субъект не имеет права на предоставление в аренлу земелыIого
r{астка, вклIоченного в Перечень, без проведения аукциона, Уполномоченный орган в
срок не поздIIее одного года с даты вклIочения земель}{ого rlacTka в Перgчеllь либо
lпестИ месяцеВ с датЫ пост)дIления указанноГо заявления организует (иlrиllиирует)
проведеIIие аукциона на заключение договора аренды.

5,4, Извещение о провеДении аукциона должно содержать сведения о Jlьго.t.ах
по арендной плате в отношеIIии земельFIого rIастка, вклIоLIеIIного в Пере.lень, 0сли
УКаЗаННЫе ЛЬГОТЫ предусМОтреI{ы муниципальным нормативIIым правовым актоtvl



Сергиево-Посадского городского округа.
5.5. В извещение о проведении а}кциона, а также в аукцрIоiIнуIо документациIо,

tIомимо сведений, }т(азанных в пуIIкте 21 статьи З9.1l Земель}Iого кодекса Российской

Федерации, вклIочается следующая информация:
<щля уrастия В аукционе на право заключения договора аренды ЗеIчIельного

r{астка, вклIочеFIного в перечень м}ъиципального имущества, предусмотренныli LIacTыO

4 статьи 18 Федерального закона от24 июля 2007 года N9 209-ФЗ <О развит1,1и маJIого I{

среднего предпринимательства в Российской Федерации)), заявLIтели предоставляIот IIа

бумажном носителе или в форме электронного документа сведеIIия из едиiIOго реестра
субъектов маJIого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в

соответствии с указанныМ Федеральным законом, либо заявляIот о своем соответствии

условиям отнесения к субъектам маJIого и среднего предпринимательства в соответствии

с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона)).

5.6. Поступившее в Уполномоченный орган заявлеFIие о предоставлении

земельно1о )лIастка без проведения а}кциона либо заявление о проведении аукLIио}iа по

предоставлению земельного у{астка в аренду регистрируется в порядке, ycTalloBЛeltlloI\,{

для входящей корреспонденции либо в специальном журнале, если указанньтй порядок IIе

предусматривает проставление времени поступлеIIия документа.
5.7. В целях исполнения положений пункта 26 статьи з9.16 Земелыtо,го кодексir

российской Федерации Субъект декларирует в заявлеFIии о предоставлеIlии земелыIого

rIастка без проведения а)rкциона отсутствие в отношении IIего следующего осIIоваIIия

для отказа в IIредоставлении земельного участка, находящегося в муниципальriой

собственности: с заявлением о предоставлении земельного )п{астка, вклIочеIIIIого в

пepelleнb муIIиципального имущества, предусмотренные частыо 4 статьи l8
ФедеральНого закона от 24 июлЯ 2007 года Jф 209-ФЗ <О развитии малого и средI{его

предпринимательства в Российской Федерации)), обратилось лицо, в отношении которого

не может оказываться поддержка в соответствии с частыо 3 стilтьи 14 'указанного

Федерального закона.
5.8, В проекТ договора аренды земельноГо r{астка вклIоLIаIотся условия t]

соответствии с гражданским и земельным законодательством Российской Федерации, в

том чLIсле следуIощие:
5.8,1. Условие об обязанНости аренДатора по использованиIо земельного участка

в соответствии с целевыМ назначением согласно виду разрешеIIIIого использования

земельного r{астка;
5,8.2. Срок догОвора аренДы составлЯет не менее 5 лет, за исклIочением случаев,

когда более короткий срок договора устанавливается по письменIIому заявлениIо

Субъекта, поступившемУ дО заключения договора ареIлды, либо в сJI}пlаях,

установленныХ земельныМ законодаТельствоМ РоссийскОй Фсдерачии. При оIIределеIIии

bponu действиЯ договора арендЫ )rчитываIотся максималIIьные (предельrrые) сроки, если

оtIи устаНовленЫ статьей З9.8 Земельного кодекса Россиiiской Федерации и другими
положениями земельного законодаТельства Российской Федерации. ..)

5.8.3. О льготаХ пО арендной плате в отношении земельного участка,
вкJIюченного в Перечень и условиях, при соблlодении которых оIIи применяIотся, а также

последствия их нарушения в виде обязательства арендатора уплачивать аре}IднуIо плату в

размере, о11ределеНном догоВором беЗ применеIIия льгот, с даты уста}lовлеIrия факта

нарушения указанных условий.
5.8.4. ПравО Уполномоченного органа истребовать у ареI{датора документы,

подтверждаIощие соблюдение им условий предоставления льгот по ареIrдной плате;

5.8,5, ЗапреТ осуществлятЬ деЙствия, влекущие какое-либо оlраIIиче}Iие

(обременение) предОставленнЫх арендатОру имуществеI]IIых прав, в том числе IIа сд(ачу

земеJIьного rIастка в безвозмездное пользоваI{ие (ссуДУ), переуст}тку прав и



обязанностей по договору аренды другому Лицу (перенаем), залог арендных прав и
внесение их в качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйствеtlлtой
деятельности, передачу в субаренду, за рIсклIочением передачи в субареllду субъектам,
указанным в п},нкте 1.4 настоящего Порядка.

6. Заключительные положения

6,l. В сл}п{ае выявления факта использования муницрIпальi{ого рIмущества,
вклIоченнОго в Перечень, не пО целевомУ назначениrо и (или) с нарFцеIIие]чI запретов,
установленных частью 4.2 статьи 1В Федерального закона от 24.07,2007 м 209-ФЗ ко
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации))) а также в
сл)л]аях, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса Российской Фсдерацl4l,t,
Уполномоченный орган или Учреждение (в отI{ошеI{ии закреплеrIного за ним
имупества) в течение семи рабочих дней составляет акт с описанием указаIIIIыхнаруrлений и направляет арендатору письменное предупреждение об устраIIеIIиивыяRленных нарушений в разумный срок, который должен быть указан в этом
предупреждении, но не может составлять менее l0 (лесяти) календарных дrtей с даты
полr{ения такого предупреждения Субъектом.

6.2. В слrrае неисполнения аренДатороМ своиХ обязательСтв в срок, У5азанrrый в
предупреждении, Уполномоченный орган или Учреждение (в отношснии закрсплеIIIIого
за ним Имущества) в течение 10 (лесяти) календарных дней приrrимает следуIоlцие меры:

а) обращается В суд с т,ребованием о прекращении права аре}Iды муниципальIIого
имущества;

б) направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра субъектов мшIого }{

среднего предпринимательства 
- полr{ателей имущественной гlоддержк}I информациlо

о нарушениях арендатором условий предоставлеI{ия поддержки либо самостоятельFIо
в}IосиТ такие изменения при наличии соотвеТствуIощих полномочий. :,j,

участка


