
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ох / /  / /  №

станица Некрасовская

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной 
собственности, включенных в перечень имущества, находящегося в

муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
Уставом Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района, 
постановляю:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной 
собственности, включенных в перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
согласно приложения.

3. Общему отделу администрации Некрасовского сельского поселения 
Усть-Лабинского района (Шакирова) обнародовать постановление в 
установленном порядке и разместить на официальном сайте Некрасовского 
сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главу Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Т.Ю. 
Скорикову.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

И.о. главы Некрасовского сельского 
поселения Усть-Лабинского района



Приложение 
к постановлению администрации 

Некрасовского сельского поселения 
Усть-Лабинского района 

от Sc?. /У г. № т
Порядок и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства объектов муниципальной собственности, 
включенных в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Общие положения
1.1. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с 

федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135- 
ФЗ «О защите конкуренции» и определяют порядок и условия предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов 
муниципальной собственности, включенных в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в виде передачи во владение и (или) в пользование 
муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением 
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 
льготных условиях в соответствии с муниципальными программами 
(подпрограммами). Указанное имущество должно использоваться по целевому 
назначению.

1.2. Предоставление в аренду субъектам малого среднего 
предпринимательства объектов муниципальной собственности, включенных в 
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) осуществляется путем 
передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, в том 
числе земельных участков (за исключением земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства), включенного в 
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего



предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектаммалого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Перечень) путем предоставления 
муниципальной преференции в виде передачи муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов и предоставления льготы по арендной плате 
(далее - муниципальная преференция).

1.3. Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальными 
программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) 
включенного в перечень муниципального имущества устанавливаются в 
соответствии с гражданским и земельным законодательством.

2. Порядок
2. Основными принципами предоставления в аренду субъектам

малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной
собственности, включенных в перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)), являются:

1) заявительный порядок обращения;
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 
соответствующих критериям, предусмотренным муниципальной программой 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в 
соответствующей программе;

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 
настоящими условиями и порядком;

5) открытость процедур оказания поддержки.
2.1. Администрация Некрасовского сельского поселения Усть- 

Лабинского района является органом, уполномоченным осуществлять:
предоставление в установленном порядке движимого и 

недвижимого муниципального имущества, в том числе земельных участков (за 
исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства), включенного в Перечень, во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2. Администрация Некрасовского сельского поселения Усть- 
Лабинского района при проведении конкурсов и аукционов на право



заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего
предпринимательства в отношении муниципального имущества, включенного в 
Перечень, определяет стартовый размер арендной платы на основании отчета 
об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Размер арендной платы определяется по результатам торгов.
2.3. В течение года с даты включения муниципального имущества в 

Перечень администрация Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского 
района объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
указанного имущества, среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, или осуществляет 
предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

2.4. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества, должен составлять не 
менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании 
поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 
права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления 
бизнес-инкубаторами муниципального имущества в аренду (субаренду) 
субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три 
года..

2.5. Для заключения договора аренды субъекты малого и среднего 
предпринимательства представляют в уполномоченный орган:

- заявление, содержащие цели использования объекта аренды и срок 
аренды, которое регулируется уполномоченным органом в день его подачи, к 
заявлению прилагаются следующие документы:

1) заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического 
лица копии учредительных документов юридического лица;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае, если 
заявителем выступает юридическое лицо - его законного представителя)

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

4) копию документа, удостоверяющего личность представителя 
заявителя.

Ответственность за достоверность предоставляемой информации несут 
субъекты малого и среднего предпринимательства

2.6.1. В десятидневный срок с даты подачи субъектом малого и среднего 
предпринимательства заявления, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган проверяет достоверность представляемой информации 
путем направления межведомственных запросов:

1) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, о предоставлении выписки из Единого



государственного реестра юридических лиц (выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

2) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, о предоставлении сведений, 
подтверждающих факт постановки субъекта предпринимательства на 
налоговый учет, а также об отсутствии задолженности субъекта 
предпринимательства по уплате налогов, сборов, пеней, подлежащих уплате в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

3. Условия
3. Муниципальная преференция не может быть предоставлена 

следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам 
малого и среднего предпринимательства, относящимся к любой из указанных в 
настоящем пункте категорий, возвращаются администрацией Некрасовского 
сельского поселения заявителю без рассмотрения.

3.1. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен 
быть проинформирован о решении, принятом по заявлению, в течение пяти 
дней со дня его принятия.

3.2. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе отозвать 
свое заявление и отказаться от предоставления муниципальной преференции 
как до рассмотрения заявления и заключения договора аренды, так и после 
рассмотрения заявления и заключения договора аренды.

3.3. В предоставлении муниципальной преференции отказывается в 
случае, если:

- её предоставление может привести к устранению или недопущению 
конкуренции;

субъекту малого и среднего предпринимательства оказан иной вид 
имущественной поддержки в отношении того же имущества и сроки её 
оказания не истекли;

субъектом малого и среднего предпринимательства не 
представлены документы, определенные настоящими условиями и порядком, 
или представлены недостоверные сведения и документы;

малого и среднего предпринимательства не соответствует условиям 
оказания имущественной поддержки;



с момента признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки прошло менее чем три года;

собственником муниципального имущества принят иной порядок 
распоряжения таким имуществом.

3.4. Муниципальная преференция предоставляется на основании 
распоряжения администрации Некрасовского сельского поселения Усть- 
Лабинского района.

3.5. Запрещается продажа муниципального имущества, указанного в п.1.2, 
настоящего Порядка, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении 
указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, 
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 
деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам 
аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением 
предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если 
в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции".

4. Последствия нарушения требований оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

В случае, если при осуществлении контроля за предоставлением и 
использованием муниципальной преференции администрацией Некрасовского 
сельского поселения Усть-Лабинского района установлен факт использования 
муниципального имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением 
запретов, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, администрация Некрасовского сельского поселения Усть- 
Лабинского района принимает меры по возврату имущества, при условии, что 
муниципальная преференция была предоставлена путем передачи 
муниципального имущества, либо по прекращению использования 
преимущества хозяйствующим субъектом, получившим муниципальную 
преференцию, при условии, что муниципальная преференция была 
предоставлена в иной форме.



Приложение
к Порядку и условиям предоставления 

в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства объектов муниципальной 
собственности, включенной в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства)

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п

Дата Наименование
организации,

ФИО.
заявителя,

адрес,
телефон

Наименование
муниципального

образования

Краткое
содержание
обращения

Кому
адресовано

Проведенная
по

обращению
работа

1 2 3 4 5 6 7


