
TbiBA рЕспуБликАнын
кАА-хЕм кожу}цун}н БурЕн-Аксы суму

ЧАГЫРГАЗЫНЫН
доктААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмшlистрАции сумонА усть-БурЕнскIй

КАА-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

28 декабря 20 19 года Ns 5 1

с. Усть-Бlрен

об утверждении порядка расrrоряжения имуществом, включенным в
перечень муниципальноm имуцества сумона Усть-Бурен Каа-хемского

района, предназначенного для предоставления во впадение и (или) в
пользование субъектам маJIого и среднего предпринимательства и

организацIr{м, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднеaо предпринимательства

реаJIизации полотtений Федеральноrо закона от 24,07.2о07
(О развитии маIого и срелцеIо предпринимательства в
Федерации>, созданиJI условий д,rя развитIr{ маJIоaо и среднего

предпринимательства на территории Республики Тыва, Алминистрация
сумона Усть-Буренский Каа-Хемского района ПоСТАНоВ,ЦЯЕТ:
1. УтвердитЬ прилагаемый Порядок.,. распоряжения имуществом,
включенныМ в Перечень муниципального имущества сумона Усть-Бурен
каа-хемского района, предназначенноrо дJи предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам мzшого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктурУ поддержки субъектов маJIого и
среднеIо предпринимателъства.

2. Определить Админисlрацию cyMo;.ra Усть-Буренский Каа-Хемскоrо
района уполномоченным органом по распоряжению имуществом!

включенныМ в Перечень муниципального имущества Каа-Хемского района,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование

В целях
л! 209_Фз
Российской



субъектам мfu-lого и среднего предtlриIiимательства и
образ}ющим инфраструктуру лоддержки субъектов

организациям.

малого исредЕего предпринимательства.

з, Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
4. Разместить настолцее лостановление на
администрации каа-хемского

официальном сайте
информационно-

интернет_ITортале

Орай С.К.

района в
телекоммуникационной сети <<Интернет>> и <<Официальном
ПРаВОВОЙ ИНформаrци (w!дц.щqrа€аyдr2

d)9^;



Приложеяие N!] 1

Утверrкдеu Постмовлением
Адмйнистрации сумона Усть-БуреЕский
Каа-Хемского райоЕа от 28.12.2019 г. М

51

II_орядок рАспоряжЕнIUI имущЕством, включЕЕным ts IrЕрЕчЕнь
чYgl5ип.{льногоимущЕствАсумонiуст;-Ъу-р-вн"кдд-хвмскогорАионА, IIрЕдьзнАчЕнIIого для прЕдостАвлЪЕи;ЪЪ Ъ;Й;Й;;(или) в пользовдниЕ суБьЕктдм м,r_пого йсFБдЪgгоIIРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТRА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, О;Р;ЗiЪЩИМиЕФрАструкт}?у поддЕржки суБъЕктсiв м;лБоТ ёрвднвго

ПРЕДIIРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общпе полояtенпя

1,1. Настояций ПоРядок устаЕавливает Порядок и условия предосlавлетlця в арендувключеIi}lого в ПеречеЕь муяицилalrlьr{ого цмущества cyMorra Усть-Бурен каа-хемского
райопа РеспублиtИ Тьва, предlазЕачеI{ного для предоставления во владение и (илп) впользовaшие субъектам мalлого И средЕего предпршlимательства и орaанизациям.образующиNI ипфраструктуру поддержкл субiектов мzLrIого и средtегопредприЕимательства (да,,тее - Перечевь),

1.2. Имущество. включеЕпое в Переченьj лредоставляется в ареIlду по результатампроведевия аукциоЕа или Kol]Kypca Еа прaво заключецшI доaооорч ui"rrд", (далее та(же -торги), за исключеЕием сл}чаев, устдjовлепЕьIх .тастямп 1 и 9 сiатьи 17,1 Федера,,тьЕогозакона от 26 июля 2006 года ЛЪ i35-ФЗ (О защите конкуреЕцrпr, (r-"" - Зчпоп о .urnr"коЕк}реЕции) и п}нктом 2 статьи 39 Зем"*ооaо под"п"ч'Ро"сийскJ Фед.рациrr.

л_,^_л.,]:] Ij_i""."ключить договор аренды и fуцества" включеIrЕого в lIеречеЕь! имеют(уоъекть] ммогО и среднегО предприliимательствц сведеЕия о которых содержатся ведиЕом реестре субъектов мапого и средцего предцрицr"ua"оuйц орг,!низация!образующая ивфраструктчру поддерпки субiе*rов ммого и средIегопредприIlимательстВа, сведеЕиЯ о котороЙ содержатсЯ в едитlо1,1 реестре орга}tизаций,ооразуIощих иЕфраструкт}ру лодfерхки субъектов 
"-Ъ.о 

и средЕегопредприЕимательства (ла,тее - Субъектj, за исклlочетlием С}бъектов, указаЕЕьIх в части Jстатьи 14 Федермьпого закова от 2_4,07,2007 ]ф 209-ФЗ ,,О pu.uu*i пfrru.o Ir 
"р"оо".опредпривцмательства в Российской Федерации)),

1.4, Имуцество, вIФючеттЕое в Перечепц предоставляется в аренду, если вотвошеции Еего ве заключеIl действ}'rощий догоЬор аренд"r, в том числеj если срокдеЙствия таколо договора истек, и договор не бы," змлючец на новый .рок с прехниNIарендаlороv,

2. Порядок предоставлепия имущества, вклrочеппого в Перечепь
_ (за псключеЕпем земельпыi участков)2.1. И;vущество. вкJIюченное в ПеречевЬ 1au 'ann,on"r"'a" земельЕых }частков),l'1редоставляется в ареIiду правообладателем иN1},щества, которыi\,I явJ|UIется:

,,-л-,,зл-1-"-"]1"*:Еии иNqrщества казпы с)мона Усть-Бlрен Каа-Хемского райояа.
Ё::j.":у:::" ":,] _:р] 

а но\а Ад\lинистац}]ю сулlона Усlь-Б}ренский Каа-Хеvского ройOнаr((rlуOликИ lыва. лО раслоря)(еЕиrО имуществоý1) включеIпiым в Перечеяьм)ДlиципаqъЕогО им).Iцествц предЕазIrачеIlного дл-,I предостaвлеЕия во Еладетrие и (или)пользоваЕие субъектапr маrlого и среднего предпринимательства и оргаЕизациямJ



образующlIМ инфраструктr?у поддерхки субъектов мапого
предприяимательства (даrlее }полIrомочеЕIIьlй орIfu]);

и средlеIо

б) в отношении муниципапьвого имуцества! закреплеЕIlоfо на праве
хозяйствеЕЕогО ведеЕI.rI и-:lИ оперативi{огО управiениЯ за м)ъиципаlIьным уЕитарЕымпредпрпятием) Еа праве оперативIlого }правлеЕиrI за муlицип&]Iьным учреждеЕием -
соответствуоtцее предприятие или учреждение (дапее балансодер;катель).

организаторолI торгов ца праsо закJIючеIiиrl договора аренды имущества1
вкдючеЕного в Перечень, Itoжeт бьпь правообладатель.

2.2. Предоставление в аренду имуществq за исIстIючеЕием земеJьных участков,
вю11ючевного в ПеречеЕь (далее - им}'Iцество)j осvществляется:

2.2.1. По инитrиативе правообладателlI по результатам проведепия торгов Еа право
зa!кпючеЕйЯ договора арепдЫ в соответствии с Правилами проведения KoIiK}pcoB или
ауl.циоtlоВ Еа правО закпючеция договоров ареЕдыj договоров безвозмездного
пользоваЕия, доIоворов доверительпоIо управлеIlия им}]цеством, ит{ьIх доIоворов!
предусматривающих переход прав в отношеЕии государствеlIIlого или муIlиципапьного
имущества] }твер)lцеЕriы&Iи приказом ФедермьЕой аI1тимоцопольЕой слухбы от 10
феRрапя 2010 года Nl 67 <О порялке 1IроведеЕия коЕк)Фсов или аукциоЕов Еа право
за(пючения договоров аренды! договоров безвозмездного пользованияl договоров

доверптельЕогО }прав-lеЕия имуществом, иных договоров, предусýlатривalющих переход
прав в отвошении IосударствевЕого или IfуЕиципмьЕоIо иIDллества, и перечне видов
имуц]ества, в отllошеllии (оторого заключеI]ие указанньп договоров tlroХeт
осуществJUIтьсЯ путем проведеЕия торгов в форNtе коЕк}тса) ({мее - Приказ ФАС
России Nэ 67);

2,2.2. По змвлеЕиЮ Субъекта О предоставлеIlии иму]цества каLзЕы без проведеIlия
торгов по осIIовмиям, устаЕов-"IенньцI частями 1 й 9 статьи l7.1 Закона о заците
коЕкуреЕции, осуществлlIется в соответствии с ЕастоящиNf Порядком) в том числе:

а) в порядке предоставления государствепЕой преферевции без полуIеЕия
цредварительцоIо согласия в письмевцой форме антипrонопольЕого оргаЕа в соответствиис п}тIктом 4 части 3 статьи 19 ЗаконоN{ о зашите коtlк)феЕции Субъектам,
осущес1,вляющиМ социaLrIьЕО зЕачимые и приоритетЕые виды лся1.9Jьности.
предусNlотреiшые государствеIrIrымИ проrраNIмамИ (подпрограммами) субъекта
Российской Федерации, муниципмьт{ыми проIрамllfaшfи (подпрогра,rrмами), содержащцl!1и
мероприятия! IiаправлеIiные Еа развитие ммого и средЕеIо предпрrlrимательства;

б) с предварительноIо соIласия aulтимовопольЕого оргаЕа в соответствии с частью
1 статьи l9 }каз.rнЕоfо Федераr,Iьного закоIlа, В это]чl сл)чае змвление Субъекта
направляется уполIlопlочеЕвым оргaшlом в Администрацию сумона Усть-Буренский Каа-
Хемского райопа, уполIlоIlочеЕIlоIо rtмеющиl{ право напрrlвJL,Iть заявлеЕия s
а]тимоЕопольЕьй оргап о даче согласия lla предоставление государствеIIЕых
(муниципмьных) пРефереIrций в соответствии с IлаЪой 5 Закона о защите коцк}?еllции.

2,З. В слlчае, указапt1ом в п}ъкте З.1 Еастоящего Лорядка! а TaKr(eJ если подавший
змвление Субъект пе имеет пр:rва тrа предоставление в аренду иIfуцества, rtкllк)ченноI.о в
Перечень, без проведеЕия торгов по осIlоваЕиям) установленЕьп{ частяIfи 1 и 9 статьи 17.1
3акона о заuдите коЕк}рецции! правообладатель в срок не поздrrее шести месяцев с даты
вкJIIочеЕшI иltfjлцества в ПеречеЕь оргаilизует проведение а}тциона или конк)т)са Еа
заtспюче}Iие договора аренды! в том числе размеrцает Еа официальноv сайте Российской
Федерации д,rя разлrещехия иЕформации о проведеЕии торгов xTvw,tolgi.gov.nr извещение
о проведеЕии TopIoB на право заклIочения договора ареЕды в отЕошепий испраIIJиваемого
и\Iушес ,ва,

2,,1. Пост}тIившее правообладате_tlо заявление о предоставлеЕии имуLцества без
проведеЕия торгов регистрйруется в порядке, устдIовленЕом д,и входящей
корреспондеIlции. Не позднее след},1ощего рабочего дIя после посryпления такого
змвлеЕйя в элеRтронной форпtе Перечня, рtlзNIещеЕI]ой Еа официацьЕоNt сайте в сети



Интернет, в составе сведеЕий об
пометка: ( ) 201 года

oopeмeнeElrix иNt)лцества прaвами третьих лиц делается
пост)rпилО зaшвление О предостaвлении имущества без

проведеЕиlI торгов).
2,5. В слlчае постчпления Еескольких змвлепий о предоставIIении имущества

послед}ющие расс lатриваются в порядке их поступлеЕия правообладатеJпо в сл}чае
Еаличия основаЕий дшI отказа в предоставлеliий им)дцества первому змвителк) и дмее по
очередности подаI]ЕьD( заявлеЕий,

2.6. В слуrае. ес,]и змвление о предоставлении Им1тцества без провелеция торгов
постуIrило Правообладателю после объявлеЕия торгов Еа заключеЕие договора аренды
им},Iцества, ово расс\lатривается в сл)4Iае, если окопчание устаЕовлепЕого срока
рассмотреЕия такоfо заrlв,lеЕия прrlходится Еа дату не поздllее чем за четыре дЕя до
fiаступпеиия даты проведения а)rкциоfiа или Ее позднее чеNt за тридцать один день до
проведеЕшI коЕкурса, В случае приIUlтиJl полохительвого решеция о заIоIючении
договора аренды с з;ulвителеIл Правообладатель отIfеняет торги tla право заIс[ючения
договора ареIiдЫ имущества в cpoкl уст,шlовленньlй частью 4 статьи 448 Гражданского
(одекса РоссиЙскоЙ Федерации,

2.7. В проекТ договора ареIlдЫ ЕедвижимоIО имущества (за исключениепl
земельцого участка) включаются следуощие условия:

2.7.1, Условие об обязФiЕости ареЕдатора по использоваЕию объекта
Еедвижимости в соответствии с целевым ЕазIrатiеЕIIеIl, предус]f отренl{ыv проектIIой и
технической док},1{евтацией Еа имущество:

2.7.2, Условие о сроке договора ареIiды: он должеtl cocTaBIUITb не менее j лет.
Более короткий срок договора ]vlor(eт быть устаЕовлеЕ по письIfепнопlу заявлению
Субъекта, поступившему до заключеЕия договора аренды,

При определеЕии срока действия договора ареЕды )чйтываются максимапьIIые
(предельные) сроки Доfовора дпrI отдельньтх видов арепды! а такхе д]lя ареЕды отдельньп
видов иItуцества, если оЕи устfiiовлеflы федермьЕым закоIiоIf в соответствии с частью 3
статьи 610 ГраждаЕского кодекса РоссийскоЙ Федерации,

2.7.3. Условия, лри собJподении коlOрых при fеЕяются устаЕовлен}rые логовором
,1ьготы по аренд{ой плате за имущество, в том числе измевение вила леятелыtости
ареЕдатораJ предусмотрецЕого в качестве осцоваIiиll дlя предоставлеция! а также условие
о том) что в сл)лIае отlltеIlы деЙствия льгот по ареIiдlой плате примеЕяется раз\lер
ареЕдIlой платы, определеIlЕый в соответствиИ с Правилами проведеЕия конкурсов или
ауrциопоВ Еа прaвО заключеrшЯ договороВ ареIiды, договоров безвозмездного
пользоваilияj договоров доверительI{ого управлеЕия им)aпIествоII, иньтх договоров,
ПРеДУСматриваЮщих переход прав в отноШении государСтвеIfllого иj.Iи МУЕиципмьЕОГО
им1тцества! увержденными Приказом ФАС России М 67,

2.7,4. Право правообладателя исlребовать у арендатора локуIlенrы!
поJlвегждающие сОб,rюден,лем и\' )словrй лредос'lав Iения льго,] го ареi]дной плате:

2.7.5, Условия, определяющие распоряrкеЕие арендатором праваifи на имущество:
а) запрет осуществлятБ действия, влекущие какое-либо ограпичение (обреNfеЕеЕие)

предостaвлеfiных ареIrдатору имуществепIiьп прав, в том числе Еа сдачу имущества в
безвозпlездпое пользование (ссуду), переуступку лрав и обяза,tностей по договору аропды
дргому лтiцу (переваем), заJIог арендЕых прав и внесеЕие их в качестве вклада в
уставЕый капитfuт других субъектов хо]яйственяой деятельности, передачу в субаренду,
за исключеilием предоставлеItия т (ого им)дцества в субаренду субъектам малоfо и
средIIего предприЕиtltательства организациями! образующими анфраструктlру поддерrкки
субъектоВ ммого и среднегО предIlринимmельства, и в сл)лае, если в субаревду
предостaвJUIется имуществоj предусмотреЕное ПlТrКтом 1,1 части 1 статьи 17.1
Федермьното закона от 26 июля 2006 года JФ 135_ФЗ <О защите коЕк)фенции);

б) право аревдатора на предоставление в субаренду части или частей помещеЕияj

здаЕия, строеЕия иЛи соорчжеIIияj являюIцегося предМетоNI договора ареЕды, если общая



предостав_]яе\tаrl в с\ arэеi{ IL]оша]ь cocтaB,тleт не oo-]ce че\i Jва]цать KBafpaTHbLx
метров и Ее превыlЕае] .]еarть прцеmов п_]ошаJIl соотвстств,\lошего по\IецеЕия: з,]мия,
строеЕия или соор\хеа;]я. а тэь-ле поряJок сог,ilасовмия здilючеЕця договора с) барен/]ы,

2,8, В извеrцевrrе о прове:]еilии а}кциоЕа и,It конкурсц а также в аукциоЕIl}aю и
Kollк}pcli)лo доIоltеIiтадЕю вralючается проект договора арендьт, подготовленный в
соответствии с настояшli}! Поря:коч, а также с,lедуIощие условия о допуске к участию в
аукционе или Koltl\1lce еа лраво заtO]ючеfiиrl договора ареI]ды:

- участЕи}iа\п т(rргов являются только сlбъекта,rt ммого и средIlего
предприЕимате]lьстм ILlIi организацииj образуюшие инфраструктуру поддержки
субъектов If&]ого и сре]него предпршiимательства, за исlOIючением лиц1 которым fle
может оказьтватъся гос},.]арствеЕпм и Nryяиципапьнм поддерr(ка в соответствии с частью
3 статьи 14 Федератьного закона от 24.07.2007 М 209-ФЗ (О развитии ма,,1ого и среднеIо
предпрцниматеiьства в Российской Федерации);

_ при выяв]теЕпIt \тIо"тЕо\lочешIьlм оргмом в отIiошеции лйц4 подавшего заявку Еа

)ластие в ачкционе и-lи коЕк!рсе, обстоятельств. предусN{отреЕЕых частью 5 статьи 14
Федеральпого закова от 24_0'/,200'7 Nа 209-ФЗ (О развитии м.lлого и средl]его
предприЕимательства в Российской ФедерациIt)), при напичии которьтх в оказании
по]дер)кки до,lжьо бы гь о гкаlмо. ) казаd ныЙ зdя ви leJlb не доп) cl(ae lся

2.9. В слlчае вьlявлеЕия факта исполъзовашии имущества Ее по целевоIfу
ЕазIlачевию и (и,rти) с ЕарушеЕйем зi lретов, усIаноtsленных час,lъю 42 статъи 18
Федерfu,IьЕого закоЕа от 24 июля 2007 года Nl 209-ФЗ (О развит{и мапоIо и средllего
предприIlимательства в Российской Федерацииr, а также в случмх, предусItотренньLх
статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правообладmель ila!прaвляет
аревдатору письý{енвого предупреждения о необ\одимочти исполllения !tм обязательства
в раз}мяыЙ срок, которыЙ долr(ен быть укa!зallt в этом предупрехдеllйи.

2.10. В сщryае ЕеисполЕе!Iия ареЕдатороNf своих обязательств в срок, }казаннътй в
пред}преждении! IIatправлеЕЕом ареIiдатору в соответствии с п}aЕктоN{ З,9 настоящего
Порялка" Правообладатель:

а) обращается в суд с требоваЕием о прекращеЕии права ареIiдьт государствевЕого
(м},Еиципапьноrо) имущества.

б) в течение тридцати дней обеспечивает внесеЕие в реестр субъектов мапоIо и
средlего предприl]имательства по,]учателей поддержи ишформаrrии о ЕарупеЕиях
ареЕдатором условий предоставлеЕия поддержки,

3. Установлепие льгот за пользовапцс пмуществом,
вклlочсЕЕьI]rt в ПеречеЕь

З.1. Субъектам tмolo и средrrего предлринимательстваj осуществляющиl'
социalльЕо значимые виды деяте,пБIlости (тrройзsодство и переработка
сельскохозяЙствевноЙ продукции; сфера жилищЕо-коNп{улIa!льЕого хозяЙства; сфера

ремесел и народЕых промь]слов; бытовое обслчiиваЕие IlаселеЕия (производственные
виды); медициItскм и образователь}lм деятельЕостьj защита окружающей сре:]ы;

развйтие ку.пьтчры, искусства и сохраЕе]rия кулът)рпых цеIlпостей; оказдIие ус.пуг по
показу фильп,rов), при зatкцючеIlии договоров ареЕлы имуцсства, включеЕЕого в Перg!ý!!,
размер годовоЙ арендцоЙ платы поЕиr(ается на 30 процентов от подле)кащеЙ }л_rrýте
lодовой арендllой пла lы.

3,2, !ля подтверждения своего права Еа получепие льгот Субъект лредставляет
докумеЕты, которые прилагаются к змвлению о предоставлении и,\1ущества без
проведеЕиlI торгов либо представляются в срок не поздЕее десятй дЕей после даты
подведеIiия ltтогов торгов для.включевия в доIовор аренды.

3.3. Льготы по арендЕой плате применяrотся к разvер) арендной п.'rатыj указаЕЕоNIу
в договоре ареЕды, в том числе заключенном по итоIа\f торгов, в течеIIпе срока действия
этйх льгот и при условии соблюдения лорядка их предоставления. Порядок применения



указаЕных .цьгот: срок их действия и условия предоставленця включаются в договор
ареlIды.

3.4, Установ,тепные flастоящим разделоN{ льготы по арендяой плате подлежат
отмене в след}тощих случаrlх| (порча uмуlцесlпва, несвоевременное BHeL,eHue apeHdHoii
плапьl, чспользова1|1|е lLtl)лцесlпба не по назначенчю1 ttapylueHue ycltoBuй преdоспавленlLs
поOОерэ]скu, успановlенньlх ?осуdарспвенноЙ проzрult.чоЙ |пUltп|о?раuмоi) субъекпа
Россчiской (Dеdераllчu, мунцццпа,lьноil про2ра.у.уой |поопроцаuuой), соdерэtсаu\ей
]llеропрllsпuя по развulпuю ма7о?о u сrсdне?о прсdпрllltчltапе_tьсtпва, l)pyzue основанuя в
со опве lпс lп вuu с 2ра ж d а н с к uM з а к о н о d аtп ельсlп в ом Р о с слli ск оЙ Ф е d ер ацuu).

в спl.чае отмены лыот примеIцется ставка арендl]ой платы, опредеденная без

учета льгот и устдlовлеЕяая доIовором ареЕды.
3.5. В отношении имущества! закрелленного ва лра8е козяйственного ведеrlия или

оперативЕого )правления за государствеЕным (муниципапьпым) )нитарным
предлриятпем: IIа праве оперативЕого улравлеЕия за государстветп{ы\f (муничипапьвылr)

учрехдеl{ием льготьт по ареIIдЕой плате, условия ич лрименения и требоваЕия к
докумеЕтам, подтверждающим соответствие этим условиям субъектов мапого и средЕего
предприЕимательстваJ определяются внлренними правовыми актами бмаЕсодержателя.

4. Порядок предоставлепrlя зепtельпых участков, включенньш в Перечепь,
льготы по ареЕдЕой плате за указаппые земельпые участкп.

z1,1, Земельньте участки) включетlвые в ПеречеЕь, предоставляются в ареЕду
Администрацией Каа-Хемского района (дапее уполноIYtоченный оргав);

Организатором торгов Еа право заключеЕиjI договора ареЕды зеNIельного участка,
вIспючецIIого в Перечень, rtожет бьтть уполномочетlЕыЙ оргаЕ.

4.2. Предоставление в аренду зе]fельвых участков! включенных в Перечеllь,
осуществпяется в соответствии с поло)liевиями г]lавы v.l Земельного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации:

4.2.1. По иЕициативе уполпомочеЕЕого оргаЕа по результатам проведеЕия торIов
Еа право заlсцючеЕия договора ареЕдь1 в соответсlвии с Земельilым кодексоNt Российской
Федерацйи либо п}тем заключеЕия договора с Субъектом, подавцlиl\I единственную
ЗaUIвку lia участие в ащциоЕе, который соответств},ет требованиям к участIiикам аукцйоЕа
и змвка которого соответствует указмЕым в извещеЕии о проведеЕии а}кциоЕа условиям
а}тциоl]а, лllбо с Субъектом, призЕатпБIIt едиЕственЕым у]астЕиком а]Iкциона или
единствеI lым лицомJ принявшим участие в аукциоЕе.

4.2.2, По змвлевию Субъекта о предоставлении земеiьЕого yqacтKa без проведепия
торгов по осЕоватrиям, предусIfотреI {ьiх п),,I{KToNf 2 статьи З9.3, статьей З9.5, п},1lкто!1 2
статьи З9,6 или пунктом 2 статьи З9,10 Земельного кодекса Российской Федерацииj в том
числе по змвлению ицдивидумьi{оIо предприllимателя или крестьянского (фермерского)
хозяЙства о предоставлеЕии земельного ylacтKa{ селъскохозяЙственноaо яазЕачеЕия в
арешду для осуществления liрестьянскиN{ (фермерским) хозяйством его деятельности.

4.3, В слlчае, указанЕоý1 в llyн(Te З.1 пастоящело Порядка, а TaюIle если подазший
заявление Субъект Ее и]fеет права Еа предостa!влеIiйе в аренду земеJIьного )частка,
включеЕЕого в Перечень, без проведевия TopIoBj ролЕо]\lочеLlнь]Й орIaш в срок Ее
лоздIIее шести месяцев с даты включеЕия земельЕоIо }частка в ПеречеЕБ оргаliизуст
проведеЕие аукциоЕа Еа заIспючеЕие доfовора ареЕды, в том числе публик)ет на
официмьном сайте Российской Федерации дJUI размещеЕия иЕформации о проведении
торгов wulv.toIgi.gov.Iu извецеЕие о проведеIlии торгов па право зак,пючеЕшI договора
ареЕды в оттrошеЕии испрашиваеIIого зе]fельтtr]Iо )лIастка.

4.4. Поступившее правообладателю змвлеЕие о предостatвлеIiии земельного
}частка без проведеЕIUI торгов регистрируется в порядке, устalЕовлеIlЕом для входящеЙ
корреспоЕденции. Не поздIее след).Iощего рабочего дlя после пост}плеЕия такого
заявлепйя в электроItЕой форме Перечпя, размещепЕой Еа официмьЕом сайте в сети
Иптернет, в составе сведений об обременеЕиях земеrrьного участка правами третьих.циrl



делается поNtетка: (_)_201 Iода пост}пило змв-ilе}lие о предостa!влении
земепьЕого участка без провсдения торfов).

4.5, В договор арехды включается запрет осуществлять действия, вllскущис какое-
либо ограничеЕие (обрелrенение) предостав.пеItilых арендатору имущесlвснных rlpaв, ts

том числе на сдачу ип{l1цества в безвозмездЕое пользовавие (ссуду), переустчпкч прав и
обязаЕЕостей по доIовору аренды друIому лицу (аеренаем), змог арендных прав и
вЕесение их в качестве вкцада в устaвпый капитaLlI других субъектов хозяйственЕой
деятеJlьности! а такr(е передачу в субареЕду.

4,6. В извешеЕйе о проведеI]ии аукциоЕа или конкурса, а таюке в аукциоЕlI}aю и
коllкурсную док}аlеI]тацию вкJючается цроект договора ареIlды, подIотовлеЕнь]й в
соответствии с Еастоящипт Порядком, а также следуощие условия о допуске к rlастию в
аукционе или kollk}pce яа право закпючеIlия доiовора аренды:

- участЕика\lи торIов явJ.UIются только с)бъектапt Ilмого и средЕеIо
предпривиIfательства и"rIи оргаЕизации. образl,rощие ивфрастр}'I(туру поддержки
субъектов \Iilпого и средIlеIо предприЕимате,пьства, за исключением лиц, которыN{ 11е

tiorieT оказьваться lос},дарсlвеrtЕаll и ItуниципмьЕаlI поддерхка в соответствии с частью
З статьи 14 Федерального закоIlа от 24,07.2007 ]\ф 209-ФЗ (О развитии малого и среднеIо
предlринимательства в Российской Федерации);

- при выrIвлеЕии чпо.цIiомочеilItьINI оргаЕоý1 в отl]оцIеllии лица, подавшего змвк)/ Еа
}частпе в а}цциоЕе или конк)рсе, обстоятельств, предусмотрснЕьж частью 5 статьи 1,+

Федера:пьпого закоЕа от 24,0'7.200'1 Na 209-ФЗ (О развитии N{апого и средпеIо
предприIiIIмательства в Российской Федерации), при Емичии которых в оказаЕии
поlulерт(ки долr,кЕо быть отказаЕо! )дазанпый змвитель не доп).скается к }частию в
торгах.

5. Порядок участпя коорлt!tlацхоЕпых илп совещательпых оргапов в области
развитпл ма.цого и средЕсго предпринrrltате"ilьства, в передаче Irрав lrJIаде[ия и (или)

пользоваппя имуцеством, вклюqевпым в IIеречеIrь.
5.1. В случае есllи право в,jIадеЕия п (Iапи) rrользоваЕия иNI}-ществом, включеЕнылf в

Перечепь, предостав]UIется на торIaц! в комиссию по проведению торгов (конкурсов и,ти
аукциоIrов), а также аукционов на право заклютIепиrI доIоворов ареfiды земельfiых
участковj находяпIихся в собствеЕности (i{аиItеIiоваЕие публичtiо-правовоrо образоваl.lия),
включается (с правом гохоса) прсдставитель (тiаиNfеЕоваЕпе коордиЕационвого ]]ли
совещательноIо оргаЕа в области развития ]\{алого и средпего предпринил,tательства).

5,2. В иных сJ:lучаях для передачи прав владепиrI rl(или) пользовавия имуществоNl.
вклюqеЕпым в ПеречеЕь, необходимо lIо]I),чить соIласие (коордиrrациопяого иrпl
совещате-tьIlого органа в области развития N{аtого и среднего предприниматеrтьства),


