
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
кАА_хЕм рАйонн}н

Б}тЕн-БАЙ-хААк C}any чАгыргАзыньIн
докl А дАльт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ад4инистрАции с}монА Б}тЕн-БАЙ-хААксIоlй

кАА-хг\lского рАЙонА

15 яоября 2019 года Nэ 28
с. БуреЕ-Бай-Хаак

Об утверждеяип порядка форNtирования, ведеппя, ежегодпого дополненшя п

опублцкованпя lIеречЕя муппцппчUrьпого имущества, предпазпачеЕЕого для

предоставлспия во влддение t (или) в пользовацпе субъектам lлtалого п средЕсго

предприппматсльства Il оргаrIизацияl!l, образуIощцм инфраструкryру подлержкп

субьектоR малого п среднего предпринилtательствд,

В целлх ремfiзации положевий Фсдерапьного закоЕа от 24,07,2007 г ]\tа 209-Фз (о
рtввитии ммого и среднеIо лредприЕrrмательства в Российской Федерации)', ул)чпеЕпя

условий для развития Nlа-jIого й среднеIо предприЕимтмеьства на территории сумова

Ьурен-Бай-ХаiкскиЙ, адNIIIнистрациЯ cyN,loнa Б}рен-БаЙ-Хаакский каа-хемского района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить порядок форлмровaшtия, ведеяия, е,кегодного дополЕеЕIия и

опубликовавия ПсречЕя муниципа,'1ЬlIОГО И]ЦДЦеСТВа сумона Бrреп-Бай-хаакский каа-

Хемского райоЕа предпазначеIiЕого дш предоставления во владение я (иди) в

пользоваЕие субъектам мa!лого и средЕего предпринl1мательства и органIiзациям,

образlтопп,tм ияфраструктуру поддержки субъ9ктов ммого п средяеfо

предприниматсльства(приложеЕиеN! 1 ),
2, ОпрелелитЬ адIмIlистрациЮ сумона Б}тен-Бай-Хаакский каа-хемскоIо раЙоilа

уполноNIочепЕьтп,t opr,aEoм по распоряжевию имуществом! вк]1ючеЕным в Перечепь

IIуЕицип&пьногО имущества сумояа БуреЕ-Бай-ХаакскиЙ Каа-Хсмского района,

предЕазначеllЕого для предоста]lJlgнrtя во владев4э и (или) пользоваIlие субъектам малого

и средIегО предприЕимательства и орIанизЪция\,l, образуIопцпt иЕфраструктуру

поддержки субъсктов мапого и средЁеIо предIриниматOльства,
3, КоЕтроль за выпоJlнеIlием данпого постановлеш'я оставФIю за собой,

4. Разлrестить настопцое посmновлоltие яа официаьном сайте админисц ациlt К аа-

XelrcKor о р.rйона.

С.О .Чульд},м



Приложение JY, ]

Утвержден Поставовлепием
А!мттflистрации суNlова Бурен-Ба й-Ха а кстий Ка а-

Хемскоrо района от ] 5,1 1.2019,Ns 28

образ} юшим инфрастр) кт} р}
предлриниvательства (далее -

ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНШЯ ИN{УЩЕСТВОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИL[ИПЛЦЬНОГО ИМУЩЕС ТВА КАА-ХЕМСКОГО

рАЙонА, прЕднАзнАчЕнIlого для прЕдостАвлЕниrI в о
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ С}ЪЪЕКТАМ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦIlЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Обrцие положенпя

1.1. Настояций Порядок устанавливает порядок и условш{
предоставлениrl в ар енду вкJIюченного в IIереченъ муниципального
имущества Муниципального района <<сумон Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемский
кожуун Республики Тыва>, пр едназначенноIо для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам малоIо и среднеr,о
предприниматепьства и организацIшм,
поддержки субъектов малого и ср еднего
Перечень).

1.2, Имущество, вкlrюченноев Перечень, предоставJuIется в ар енду по
результатам проведеншI аукциона или конкурса на право заключения
договора ар енды (дапее также - торги), за искJlючением случаев,

установленных частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля
2006 года Ns l35-ФЗ <О защите конкуренции> (далее - Закон о защиltе
конкур енции) и пунктом 2 статьи 39 Земельного кодекса Российской
Федерации.

1.З. Право заключить договор аренды имуществаJ вк.тюченноIо в

Перечень, имеют субъекты малого и ср еднего пр едпринимательства,
сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малоIо и
ср еднего пр едпринимательства, ор ганизацlrя, образующая инфр аструктур у
поддержкл субъектов малого и среднеIо iip 

"дrrр"r"rur"оьства, 
сведения о

которой содержатся в едином реестре организачий. образующих
инфраструкryру поддфжки субъектов малоIо и ср еднеIо
пр едпринимательства (далее - Субъект), за исключением Субъектов,

указанныхвчасти 3 статьи l4 Федера.lъноrо закона от 24.07.2007 Ns 209-ФЗ
<О развитии малоIо и среднего пр едпринимательства в Российской
Федер ации> .

1.4. Имущество, вцлюченное в Перечень, flредоставляется в аренду,
если в отношении него не закJIючен действующий договор аренды, в том
числе если ср ок Действия такого доfовора истек и доrовор не был заключен
на новый срокс прежним арендатором.

2. Порядок предоставленпя и IуществаJ включенного в Перечень
(за исклrочением земеT ьных yT acTKoB)



2.1. Имущество, вкJlюченное в Переченъ (за исключеяием земепьных

участков), пр едоставляется в ар енду пр ав ообладател ем имущества, которым

является:
а) в отношеItии имущества казны Каа-Хемского района,

уполномоченным органом''iд,""",рuч", Каа-Хемского района

Республики Тыва, по рu"пор,*"йro о-уй""uопl, вкJIючеIIным в Перечень

муниципального имущества, предназначенного Оa]л_ll:оо'uвления Во

"i"^"""" 
'"" t-"i "oou,o,un"" 

субъекгам малого и среднего

пр едтrр инимательства и организаrиям, образующим инфраструкryру

поддфжкИ субъеюоВп,Iuоо,о*"^-'й'"iо пр,дор"""'атепъства (далее -

уполномоченный орган);
б) в отношении мунициIпльяоlо имущества, заIФепленното на праве

хозяйственного ведения или опер ативного у"р uu1"]y_:u мJItиципальнь]м

унитарным предприятием, *,u "рu," 
оперативного управленшI за

мчниципальным учреждением - соответствуюпlее пр едприятие или

yif.r*.*. roun"e - балансолержаrел ь),

ОDганизагором торгов на право заключения.длоговора аренды

"*yrеЪu. "Йо,,aп"о,о " 
П"р"ч"нь, можетбыrь пр а вооОлада,t ель,

2.2. Предоставление в аренду имущества, за исключ€,нием земеJlъных

yru"*, 
"rJоil"нного 

в Перечень (далее- имущесrво), осупlествляется:

2.2.1. IIо инициативе lrp авообладателя по резуJ]ьтатам проведениJI

торгов на право заключениJr до'оuорu аренды в соответствии с Правилами

lц)оведенru конкурсов nn" uyou'o'o" на право заклlч_еj{ия дотоворов

;;;;;, ;;-*р"uЪ"ruо,"",д,Ъ,о пользованIur, доIоворо в до верител ьного

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пер еходпр ав

в отношении Iосудар ственного или муЕиципалъ_но,Iо имущества,

чтвеDжденными приказом ойалъной антимонопольной службы от 10

ЬЫ;;; iъ ;;^u i" от " о nop,one пр оведениJt конкурсов шл и аушrионов на

право заключеItIш доaоuороu ф,пд",, доrоворов безвозмездIl_оIо пользованIя,

договоров доверительного yrrpuuo."* п"УЩ"-":I:_.j:ЫХ ДОГОВОРОВ'

пр едусматриваюr** п"р"*од npu" u о,по,"пии го_судар ственного иJ]и

муниципалъноIо имущества, и пер ечнlе видов иlу1::з, в отношении

которогО закJIючение указанных догоu'ороu может осуществляться путем

пD оведенIUl торю"u фор," no"nypJu" Цuоее- Пр ппаз ФАСРоссии Ns 67);
," "*i j,). П"".,"*п.*"о CyOo,nia о пр едос,l авлении и\fу щсс гва ка з н ы без

пр оведенIUI торюв по основа}tиям, у",йоuо""п",*.ruстями l и 9 статьи 17,1

Закона о защите конкуренции, осуществляется в соответстRии с настояцим

П"Р"Х]"t "nl;'"fi:'Ъ.оо"ruuо"""" государственной преференции без

получениJI пр едваритеJrьяоГо , соIJIасиJI в rtисьменной форме

антимонопольноIо органа "-'oo,"*,*u"" 
с rryrrкToм 4 T асти 3 статьи 19

законом о защите конкуренции Субъектам, осуществпяюцим социально

значимые и приоритsтнъ]е виды деятельности, _предусмотреннъlе

Iосударственным, про,рuй,J 1iодпро,рu"u,и) сфъекта Российской

Федерапии, "уrrч,,пuой'"' "рЪф,"u"" 
(подпроrраммами),



з

содержащими мер опр I'ITIбI, направленные на развитие малого и ср еднего
пр едприниматеJъства;

б) с предварительного согJIасIбI аrrIимонопольноIо орIана в
соответствии с частью ]. статьи 19 указанноm Федер аJъного закона. В этом
случае заявление Субъекта нац)авляsтся уполномоченным органом в
Администраrцю Каа-Хемского района, уполномоченного имеющим право
направлять заявленIrI в антимонопопьный ортан о даче согласиJI на
предосIавление государственных (муниципальных)
соответствии с главой 5 Закона о защите конкур енции.

пр еференпий

2,3. В случае, указпlном в пункте 3.1 настоящего Порядка, а также если
подавший заявление Субъект не имеет права на предоставление в ар енду
имущества, включенного в Перечень, без rrроведеrтия торгов по основаниям,
установленным частями l и 9 статьи 17,1 Закона о защите конкуренции,
правообладатель в срок не позднее шести месяцев с даты вкJIюченIII
имущества в Переченъ организует проведение аукциона или конкур са на
заключение договора ар ен.Фl, в том числе размещаетна официальном сайте
Российской Федерации для размещения информачии о проведении TopIoB
www.torgi.gov.ru извещение о проведении TopI,oB на право заключенru{
договора арендыв отношении испр ашиваемого имущества,

2.4. ГIоступившее правооблада,tелю заявление о предоставлении
имущества без пр оведения тор гов р еIистрируsтся в порядке! установленном
для входящей корреспонденции, Не позднее следующеIо р абочего дня rrо сле
поступления TaKoIo заявления в электр онной форме Перечня, р азмещенной
на официальном сайте в сети Интернет, в составе сведений об обр еменениях
имущества правами тр етьих лиц делается пометка: ((_) 201 года
поступило заявление о предоставлении имущества без проведения торгов),

2.5. В случае поступленrя нескольких заявлений о предоставлении
имущества последующие рассматриваются в порядке их поступления
правообладателю в случаеналичия основанийдля отказа в пр едоставлении
имущества первому заявитеJпо и далее по очер едности поданньж заяапсний.

2.6, В случае, если заявление о предоставлении имущества без
пр оведения торюв поступило Правообпадателю после объявления тор гов на
закJIючение доIовора apeнlш имущества! оно рассмативается в сJIучаеJ если
окончание установленною ср ока рассмотрения такого заявленIбI пр их одится
на даry не позднее чем за ч9rыре дюI до настуIIленI'{ даты проведеншI
аукциона или не позднеечем за тридцать одиндень до проведеrхш конLтрса.
В случае щlиrrятrtя полоjкительного р ешения о заIоlючении договора аренды
с iаявителем Правообладатель oTMeIuIeI торги на пр аво закJIюченш{ договора
арёнды имуIцества в cpoKJ установленный частью 4 статьи 448 Гра;кданского
Ko_teKca Росси йской Фелфачии.

2.7. В проект договора аренды ЕедвIrкимого имущества (за

исIсцючением земельного участка) включаются сllедующие условиJI:
2.7.1. Усповие об обязанности арендатора по испопьзованию объекта

недвижимости в соотв9тствии с целевым назначением, предусмотренным
проекlной и Iex нической докумен tацией на имушес t во:



2.7.2. Условие о срокедоговора аренды: ондолжен составлять не менее

5 леr. Более короткий срок договора может быть установленпо письме}пtому

заявлению Субъекта] посlупившему до заключения договорааренды.
ГIри определении срока действия доrовора аренды учитываются

максимальные (лредельные) сроки договорадля отдельных видов ар енды] а

также для ар енды отдельных видов имущества, если они установлены

федеральным законом в соответствии с частью 3 статьи 610 Гражданского
кодекса Российской Федер ации.

2.7.3. Условия, при соблюдении которьж пр именяются установленные
доIовором льготы по арендной плате за имущество, в том числе изменение

вида деятельности ар ендатораJ предусмотренною в качестве о сно вания для

предоставленшI, а также условие о том, что в случае отмены деиствия лыот
по арендной плате примсЕtяеlся раJмф арснлной плаrы. определенный в

соответствии с Правилами проведенrfi конkурсов или аукционов на право

закJIючения договоров аренды, доIоворов бсзвозмездного пользования,

доIоворов доверитеJIьIrоIо управJIения имуществомj иных договоров,
пр едусматривающих перехоД прав в отношении государ cTBeHHoIo или
муниципальноm имущества,утвержденными ПриказомФАС РоссииNq 67.

2.1 .4, Право правообладателя истребовать у ар ендатор а документы,
подтверждающие соблюдением им усlrовий предоставлениJl лыот по

арендной rr,rате;

2.7.5. Условllя, определяющие р аспоряжение арендатором пр авами на
имущество:

а) запреr осуществлять действия, влекущие какое-либо ограничение
(обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, в том
числе на сдачу имущества в безвозмездное пользование (ссуду), переусryпку
прав и обязанностей по договору аренды другому лицу (перенаем), залог
ар ендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный капитал друIих
субъектов хозяйственной деятельностиJ передачу в субаренду, за

искJIючениеМ предоставлешя такого имущесIва в субаренду субъектам
малого и среднего пр едпр инимательства организацlrями, образующими
инфр астр укryр у поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и в случае, ec.ia в субаренду предоставляется
имущество, пр едусмоценное IryHKToM 14 части 1 статьи l7. 1 Федер ального
закона от26 июля 2006 года Ns 1З 5-ФЗ <О защите конкуренции);

б) право арендатора на rrредоставление в субаренду части или чlстей
помещенIбI, зданIх{J стр оешr{ или сооружения, являющеIося пр едметом

договора ар енды, если общая лредоставляемая в субаренду площадь
сосrавляgгне более чем двадцать квадратньIх MsIp ов и не превышает десять
процентов площади соответствующего помещения, зданIrI! строешUI или
сооруженшI, а также порядок согласования заключения договора субаренды.

2.8. В извещение о проведении аукциона или конкурса, а также в

аукционную и конкурсную документаIIию вкJIючается пр оект доI,овора
аренды, подготовленный в соответствии с настоящим Порядком, а также
следующие условlr1 о доIryске к участию в аукционе или конкур се на пр аво
закJIюченIUI доIовора аренды:



/

l

п

- участниками торгов являются только субъектам маJIого и ср еднflо
предпринимательства или организации, образующие инфраструk"туру
поддержки субъектов малого и среднего пр едпринимательства, за
искJlючением лиц, которым не может оказываться государственная и
муниципальная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федер ального
закона от 24.0'7.200'7 JVg 209-ФЗ <О развитии малого и среднего
пр едприниматеJIъствав Российской Федер ацию>;

_ IIри выявлении уполномоченным органом в отношении лица!
подавшего заявку на участие в ауклионе или конкурсе, обстоятельств,
предусмотренных частью 5 статьи l4 Федерального закона от 24,07,2007
Nq 209-ФЗ (О развитии малого и ср еднего предпр инимательства в
Российской Федерации), при налlгlии которых в оказании поддержки
должно быть о l каза но. указанн ы й заяви Iел ь не допускаеl ся

2.9, В случае выявJIенIшI факта использовании имущества не по
целевому назначению и (lrли) с нарушениеNl запретовl установленных частью
42 статьи 18 Федерального закона от 24 lлоля 2007 года JYs 209-ФЗ кО
развитии малогои среднего пр едпринимательства в Российской Федерации),
а также в случаях, предусмотренных статьей бl9 ГражданскоIо кодекса
Российской Федерачии, Правообладатель направляsт арендатору
писъменного предупрежденIuI о необходимости исполнения им обязательства
в разумньй срок, который должен быть указан в этом предупреждении.

2.10. В случае неисполненIб{ арендатором своих обязательств в срок,
указанный в пр едупр еждении, наlq)авленном арендатору в соответствии с
пунктом З.9 настояцего Порядка, Правообладатсль:

а) обращается в суд с требованием о лреIФащении tlpaвa аренды
государственною (муниципаьного) ипцrцества.

б) в течение тридцати дней обеспечивает внесение в р еестр субъектов
малого и среднего пр едприниматеJlьства- получателей поддержки
информачии о нар},lхенш{х арендатором условиЙ лр едоставления поддержки.

3. Устдновление льгот за пользование имуществом,
включенным в Перечень

3,1. Субъектам малого и ср еднего предпринимателъства,
осуществляющим социально значимые виды деятельности (производство и
переработка сельскохозяйственной продукши; сфера жиJIищно-
коммунального хозяйства; сфсра ремесел и народных промыслов; бытовое
обслуживание HaceJIeHIuI (пр оизводственные виды); }tедицинская и
образовательная деятельность; защита окружающей среды; развитие
культуры, ислryсства и сохр aHeHIбI _кryльт}рных ценностей; оказание уолуг по
показу фильмов), при заключении договоров ар енды имуществаJ

вк,rюченного в !91999цд;р азмер годовой арен.щlой гrлаты пояижается на 3 0
пр оцентов от подлежащей уплате годовой арендной платы.

З.2. Щля подтвержденшl своеIо права на получение льгот Субъект
представляет документы, которые прилагаются к заявлению о
предоставлении иlч{ущества без проведения торгов либо представляются в
срок не позднее десяти дней после даты подведенIм итоIов торгов для
включенIбI в договор аренды.



3.3.льготыпоаренднойплатепримеюIюТсякраЗмФуаренДнойплаты,
указанному в доГоворе аренлы! в Том числе закJIюченном по итоIам торгов , в

течение срока действия эпý лыот и при условии соблюденИя ]:|:ai::
пр"до"ruiо*-. Порядок применения указанныхльгот, ср ок их деиствия и

y"nor", np 
"до"ruв]lенIUI 

включаются в договор аренды,

3.4.УстановленныенасТояЩимраЗДеломлъГоТыIIоарешIноиплате
подлежат отмеяе в следующих слУчаях:, (порчаuiчtуч,lесlпва, несвоевр e,lleHHo е

urr|r"nu" аренdной n"o"o,, u"попо,ованце u"i||уu|есlпва не по l |азначеl ILlю,

"iiЙi"7- у"r",*а преdосtпавленuя поddерэк:кч, успанов,lенньlх

zo су d ар спв енно й np о,р о*, oi- |n i О п r о у у у 
й ) 

л лу_б 
ъ екm,о Р о ссuй ско й

Феё ер ацuu, мунццLmально ч пр о ер алtмо й t,поdп_р ozp а,имо й), cod ержащей

jllеропрuяmlul по p o,uu*uo,on,b )o u cp edHezo пр ебпрuнuмапельсm в а, d py zu e

основанuя в сооlпч"*"*"uч , ,р о,оd i""*u"оiопо iоtпельсm в ом Р о ссчйской

Феdерацчu).
В случае отмены льгот применяется ставка арендной платы,

опрелеленнаябез учета льготи установленная доIовором ар ещlы,

З.5. ts отношении имущgства, зач еIIпенного на праве,хо зяйственно го

веденIrJI или опер ur""rro- у"рu"о,ппо,u,о,улuр",""нным (муниципальным)

унитарным пр едпр шlти9м, на праве оперативного уIIравленIц за

государственным (муниципаJьньпu) у"режлением льготы по ар ендной плате,

уйuй "* 
flримененIш и требования к документам, подтверждающиNt

соответствие этим условIх{м субъектов малого и ср еднеIо

предпринимательства, опр9деляются внутренними правовыми актами

балансодержателя.
4. Ilорядок предоставлеllllя земельных участков, включепных в

перечень, льготы по арендной плате за указанные земельные участки,

4. 1 . Земельные участки, вк,'rюченЕь]е в ГIер еченъ, пр едоставляютс-q,,в

ар енду АдминисTрацией Каа-хемского района 
(далее 

- уполномоченныи

орrан);
Организатором TopIoB на право закJlючения до,оuор 

1_,1лl_"_:1_uj

земельного участка, включенного в Перечень, можеrбыть уполномоченныи
орган.

4.2. Ilредоставление в ар енду ём"пь*,о,*

Перечень, осуществляется в соответствии с
ччасжов, включенных в

,rЪпп*aп*r" главы V.l

Земельноrо кодекса Российской Федерации:
4.2.1. По инициативе уполномоченноrо oplaнa по результатам

IID оведеI1иJI TopIoB Еа право закllюченIUI договора аренды в соответствии с

ib"""Inr, *одaп.о*, Российской Федерации либо гryтем закJIюченLI

,договора с Субъекrом, подавшим единственную заявку на участие в

;y*ur";", который соотвsrствует -требованиям к участникам аукциона и

заяВкакоТорогосоотВ9тсТВУетукаЗанныМвиЗВеlЦенииоПроВеДении
uуuц"о"u ycoou-M аукциона, либо с Субъектом, пр изнанным единственным

y.ru"*uno" аукциона или единственItым Jlицом, принJlвшим участие в

аYкциоttе,
" """i.i.r. no .uявлеrrию Субъекта о предоставлении земельного участка без

проведения торювпо ocHoBaHйJ{M, предусмотреннъlх пунюом 2 статьи 3 9,3,
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статьей 39.5, IryHKToM 2 статьи З9.6 или пунктом 2 статьи З9.10 Земельного
кодекса Российской Федерации, в том числе по заявлению индивидуального
предпринимателя или IФестъянского (фермерского) хозяйства о

лредоставлении земельного участка сеJIьскохозяйственноIо назначенIбI в

ар енду для осуществ,rIеншI крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятел ь но сти.
4,3. В случае, указанном в пункте 3.1 настоящеI,о -[-[орядка, а также если

подавший заявление Субъект не имеет права на предоставление в аренду
3.1 настоящеrо Порядка, а также если

земельного участка, включенного в Перечень, без проведения торгов,

уполномоченный орIан в срок не позднее шести месяцев с даты вкJlючения
земельного участка в Перечень орIанизует проведение аукциона на
заrсlrючение доIовора арен,щ, в том числе гryбликует на официальном сайте
Российской Федерации для размещения иIIформации о проведении торгов
Www.tolgi.gov,ru извещение о проведении торгов на право заключенш{

договора арендыв отношении испрашиваемого земельноIоучастка.
4.4. Посryпившее правообладателю заявление о предоставлении

земельного участка без проведенtu{ торгов р егистр ир уется в порядке,

установленном для входящей корр еспо}ценции, Не позднее сJlедующеIо

рабочего дня после поступленшI такого заявления в электронной форме
Перечня, размеценной на официальном сайте в сgти Интернет, в составе
сведений об обр емененшlх земельноm участка пр авами тр етьIIх лиц делается
помgтка: (_)_201 Iода поступило заявление о предоставлении
земельного участка без пр оведения торгов>.

4.5. В доrовор ар енды вк[ючается запрет осуществJIять действия,
влекущие какое-либо ограничение (обрепrенение) лредоставленных
арендатору имущественных прав, в том числе на сдачу имущества в

безвозмездное пользование (ссуду), переуступkу прав и обязанностей по

договору арендыдрцомулицу (пер енаем), запог аренд{ых пр ав и внесение
их в качестве вкJIада в уставный капитал друпiх субъектов хозяйственной
дея гел bнocl и. а ,l акжс лер едачу в с) баренду.

4.6, В извещение о проведении аукциона или конкурса, а также в

аукционную и конкурсную доkументаццю включается пр оект договора
аренды, подI,отовленный в соответствии с настоящи}1 Порядком, а также
следующие условIrя о доIryске к уча(]тию в аукционе или конкур се на пр аво
закJIюченIш доIовора аренды:

- участниками торгов являются только субъектапt малоIо и среднего

пр едпр инимательства иJIи организации, образующие инфр астр уктур у
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за

исRпючениеN{ лиц, которыNI не может оказываться государственная и

муниципальная поддержRа в соотвgтстВии с частью 3 статьи 14 Федера,ъного

закона от 24.07,200'7 N9 209-ФЗ (О развитии малого и ср еднто
пр едприниNIатеJъствав Российской Федер ации);

- при выявлении уполномоченным органом в отношении лица,

подавшего заявку на уча0,Iие в аукционе или конкурсе, обстоятельств,

предусмотренных частью 5 статьи 14 Федеральною закона от 24,07,2007 JYs

2'09-ьз <оразвитии мапого и среднего пр едпринимательства в Российской
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Федерации), при наJIичии кOторых в оказании поддержки должно быть

оr*uй"о, упuaurr*rьй заявитель не доIryскается к участию в торгах,

5. ПЬрядок участия коордцнацшонных или совеIцатФtьных органов

в областlл развития малого и среднего предпршнимательства, в передаче

,rpuu u-,"чд"""" " 
(или) пользования имуществом, включенпым в

Перечень.

5.1. В случае если право впаден,ш и (или) пользоваЕшI имуществом)

вкJlюченным u П"р""""u, ltредосIавляется на торIах! в комиссию по

проведению юргов (конкурсов или аукционов), а также аукционо в на пр аво

закJIючеIIIU{ договоров ар 9нды земельных участков, находящихся в

собственности (наименование rryблично-правовоIо образоваяия), включаеrся

(" r,pu"ol'r голЬса) прелставитель (наименование координационного или

совещательного органа в области развития малоIо и среднеIо

предприниматеьства).
5.2. ts иных случаях для передачи прав владенлrя и(или) пользования

имуществом, вкJIюченным в Перечень, необходимо получить согl]асие

(коор динационною ипи совещательного органа в областир азвития малоIо и

ср еднего пр едпринимательства),


