
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ;,-j . ]Е . z ]_i9 ',], Зl).]

г. flмитриев

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления
в аренду муниципального имущества, включенного в перечень
муниципального имущества, предназначенного для передачи

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

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соотвотствии с Федеральiтым законом от 24.07.2007 J\Ъ 209-ФЗ
"О рЕ}звитии м€tJIого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Федерulllьным законом от 26.0],2006 J\b 1З5-ФЗ "О защите
конкуренции", в цеJuIх ул)л{шения условий для развития маJIого и среднего
пРедпринимательства на территории Щмитриевского района Курской
области, Администрация .Щмитриевского района ПОСТАНОВЛlIЕТ :

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях
предоставления в аренду муниципulJIьного имущества, включенного в
перечень муниципапъного имущества, предназначенного дJuI передачи во
владение и (или) в пользование субъектам мапого и среднего
предпринимателъства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов маlrого и среднего предпринимательства.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте:
h,ttp://dmitriev.rkursk.ru Администрации Щмитриевского района Курской
области в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Постановление вступает го подписания.

В.Г. ПетровГлава .Щмитриевского



УТВЕРЖДЕНО
постановлен ием АдtчtинисТраЦИИ

l\митриевского района Курской облас,ги

от ;..'; -,.rij "--]l:,, N _]

положение

о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального

иМущестВа'ВкЛюченноГоВПереЧеНЬМУНициПальногоимУЩесТВа'
преДЦазнаЧенногоДляПереДачиВоВлаДениеи(или)ВПолЬЗоВание

сУбъектаммаЛогоисреДнеГоПреДПриниМаТеЛЬсТВаиорганиЗациям'
образующиминфраструкТУрУПоДДержкисубъектоВМалогои

средшего предпринимательства

1. Общие положения

1.1'НастояЩееПоложениеразработаноВсооТВеТсТВии
с Федеральным ;аконом от 24.07.2007 N,9 209_Фз "о развитии малого и

"п"о"..о 
rrо"оr.о"""*ur.п""ruЛ Рос."й"п,ой Ф.О.Рuu"""' ФеДеРаЛЬНЫМ

.uno"o* о, 26.йЭбйБlý-бз "о ,uщ"," оо"пур,"ц""" и определяет

порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества,

включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного

ДЛяпереДачиВоВлаДениеи(или)ВПоJIъЗоВанИесУбъектаММаЛоГоИ
среднего предпринимателъства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимателъства (далее - перечень),

|.2.АрендодаТелеММУнициПалЬНоГоИМУЩестВа,ВклюЧенногоВ
перечень (д-"J-' имуще"ruЬ;, явJUIется Ддминистрация Щмитриевского

pu}to"u Курской области (далее - Администрация),

1.3.ИмуществоIIреДосТаВляеТсяВаренДУссоблюДенИеМ
требований, установленных Федеральным законом от 26,07'2006 N'q 1З5-

ФЗ "О зашите конкуренции",
1.з.1 . Ддминистрация объявляет аукцион (конкурс) на право

ЗакJIЮченияДоГоВора'преДУсМаТриВаЮЩеГоперехоДПраВВлаДенияИ
(или) пользования в отношен ии указанного "плу1,_:]l1,з"о" 

субъектов

маJIого и среднего предпринимательства и организаций, образующих

инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего

предпринимательства по заявлению указанных лиц в случаях,

предусмотренных Федеральным законоtу!_'l9__эашиТý: коцкуРенции",

t.4.ЗаклюЧениеДоГоВорааренДыИМуUдесТВаосуЩесТВляеТся:
1.4.1.ПореЗУлЬТаТаМ'ор.о"(конкУрса,аУкциона)наПраВо

заключения договора аренды с субъектом малого и среднего

предпринимательства и организацией, образующей инфраструктуру

\



поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке,

установпенном федералъным законодательством.
1.4.2. Без проведениrI торгов с субъектом м€tпого и среднего

предпринимательства в виде муниципальной преференции
предварительного получения согласия антимонополъного органа
порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26.07,2006
J\& 135-ФЗ "о защите конкуренции".

1.5. Решение о предоставлении субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
имущества принимается Администрацией на основании Решения
Представительного Собрания .Щмитриевского района Курской области
(далее - Представителъное Собрание).

2. Условия и порядок рассмотрения заявлеция о предоставлении
в аренду имущества

2.1. Заявление о предоставлении в аренду имущества целевым
назначением определенному лицу (далее - заявление) направляется в
Администрацию с указанием предполагаемого срока аренды и может
быть принято к рассмотрению при соблюдении следующих условий:

- юридическое либо физическое лицо (далее - заявитель), подавшее
заявление, в соответствии с действующим законодателъством относитоя к
субъектам малого и среднего предпринимательства либо к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€шого и среднего
предпринимателъства;

имущество, указанное в заявлении, включено в перечень;
- имущество свободно от прав третъих лиц.
2.Z. При несоблюдении одного из условий, предусмотренЕых

пунктом б настоящего раздела, Администрацией направляется заявителю
мотивированный письменный отказ в рассмотрении заявления.

3. Условия предоставления и использования имущества

3.1. Имущество предоставляется в аренду в соответствии с его
целевым нЕвначением на срок не менее пяти лет. Срок действия договора
может бытъ уменьшен на основании поданного до заключения такого
договора з€uIвления лица, приобретающего права аренды.

Если имущество может бытъ использовано по р€вличному цеJIевому
назначению, то при предоставлении его в аренду указывается целевое
назначение, указанное в заявлении субъекта малого и среднего
предприниматеJIьства либо организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов м€tлого и среднего предпринимательства.

З.2. Субъектам м€Lлого и среднего предпринимательства, которые
имеют право на предоставление им имущества в аренду в соответствии с
настоящим Положением и которые осуществляют социально значимые

с
в



района Курской \виды деятельности на территории Щмитриевского
области, установленные постановлением Администрации, арендная плата
составляет:

в первый год аренды - 4а процентов от рыночной стоимости
арендной платы, установленной при заключении договора аренды;

во второй год - 60 процентов от рыночной стоимости арендной
пJIаты, установленной при заключении договора аренды;

в третий год - 80 процентов от рыночной арендной платы,

установленной при заключении договора аренды;
в четвертый год и д€tJIее - 100 процентов от рыночной арендной

платы, установленной при заключении договора аренды.
З.З. Idелевое использование субъектом м€tJIого и среднего

предпринимательства и организацией, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов м€tлого и среднего rlредпринимательства,
арендуемого имущества является существенным условием договора
аренды, и в сл}п{ае его нарушения Администрация имеет право
расторгнуть договор аренды.

4. Порядок предоставления имущества в аренду на торгах субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

4.1. Право заключить договор аренды имущества на торгах в случае,
указанном в подпункте 1.4.1, настоящего Положения, имеют субъекты
м€}JIого и среднего предпринимательства и организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

4.2. Основанием для предоставления имущества в аренду на торгах
является постановление Администрации о проведении торгов имущества:

- включенного в перечень и не востребованного в течение трех
месяцев со дня его офици€}JIъного опубликования;

- в отношении которого принято решение об отказе в
ПреДосТаВлении субъекту маJIого и среднего предпринимательства,
арендующему данное имущество, без проведения торгов на новый срок;

- в отношении которого принято решение об отказе в
предоставлении субъекту м€lJIого и среднего предпринимательства без
проведения торгов в виде муниципальной преференции;

_ в отношении которого в течение одного месяца со дня
опубликования перечЕя (изменений в переченъ) поступило два и более
заявления о предоставлении в виде муниципалъной преференции.

4.З. При предоставлении имущества в аренду на торгах (конкурсах,
аукционах) Администрация осуществляет полномочия оргаЕизатора
торгов (конкурсов, аукционов) на lrраво заключёния договоров аренды в

установленном законодательством порядке.



4.4. Начальная цена торгов
проведенной в соответствии с

деятельности.

определяется по резулътатам оценки,
законодателъством об оценочной

5. Порядок предоставления имущества в аренду в порядке оказания

субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальной
преференции

5.1. Право заключить договор аренды имущества без проведения

торгов имеют субъекты малого и среднего предпринимательства в случае,

указанном в подпункте |.4.2 настоящего Положения.
5.2. Субъект мчtлого и среднего предпринимателъства,

заинтересованный в гIредоставлении имущества в аренду в порядке

оказания муницип€Lльной преференции, предоставляет в Администрацию
заявление о предоставлении имущества в ареЕду в порядке оказаЕия

муниципальной преференции, в котором указывается наименование

имущества, целевое назначение и срок, на который предоставляется

имущество.
к заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктами

2 - б части t статьи 20 Федерального закона "о защите цонкУренции",
5.з. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется в день

постуIIления, на заявлении проставляется отметка о дате поступления

заявления.
5.4. В целях принятия решения о шредоставлении субъекту м€lJIого и

среднего предпринимателъства имущества в аренду без проведения

торгов в порядке оказания муниципальноЙ преференции

представительное Собрание в установленный срок со дня предоставления

полного пакета документов рассматривает поступившее

заинтересованного субъекта малого и среднего предприНимательства

заявление и предоставленные документы, выносит решение о

возможности (невозможности) предоставления имущества в аренду и

передает его Администрации.
5.5. В случае вынесения Представительным Собранием решения о

возможности предоставления имущества в аренД} В виде муЕиципальной

преференции Ддминистрация в десятидневный срок со дня rтолучения

документов, tIредоставленных Представительным Собранием, готовит

заявление о даче согласия на предоставление муниципальной

преференции в форме предоставления имущества, проект IIостановления

ддминистрации, предусматривающий предоставление муниципалъной

преференцииl с указанием цели предоставления муниципалъной

преференции и ее размера, цосле чего направляет заявление с

прилагаемыми документами, указанными в части 1 статъи

20 Федерального закона "О защите конкуренции", в аЕтимоЕопольный

оргаЕ для получения согласия
5.6. В случае удовлетворения заrIвления антимонопольным органом

ддминистрация в десятидневный срок со дня получения решения



антимонопольного органа оформляет решение о
имущестЁа в аренду в порядке предоставления

предоставлении
муниципальной

преференции, после чего обеспечивает в установленные федеральным
законодательством порядке и сроки проведение оценки рыночной
стоимости объекта оценки фазмера арендной платы).

5.7. В десятидневный срок со дня получения отчета оценщика
Администрация готовит и направляет субъекту малого и среднего
предпринимателъства проект договора аренды для подIIисания.

5.8. В случае вынесения решения Представителъного Собрания о
невозможности предоставления имущества по основаниям,
перечисленным в пункте 2.|. настоящего Положения, в виде
муниципальной преференции Администрация в десятидневный срок со
дня дачи указанного заключеЕия принимает решение об отказе в
предоставлении имущества с ук€ванием цричин отк€ва.

5.9. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду в виде
муниципальной преференции принимается по следующим основаниям:

- субъектом м€Lпого и среднего предпринимательства не
предоставлены документы, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего
Положения;

- на день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства
заявления уже рассмотрено ранее поступившее заявление другого
субъекта маJIого и среднего предпринимательства и по нему принrIто

решение о предоставлении имущества.
5.10. В случае, если в ходе рассмотрения заявления о даче согласия

на предоставление муЕиципальной преференции антимонопольный орган
откажет в предоставлении муниципальной преференции, АдминистрациrI
на основании решения антимонопольного органа в десятидневный срок
со дня получения решения антимонополъного органа принимает решение
об отказе в предоставлении имущества в аренду в виде муниципальной
преференции.

5.11. В десятидневный срок со дня принятия решения об отказе в
предоставлении имущества в аренд} в виде муниципалъной преференции
Администрация направляет заинтересованному субъекту малого и

заявлении,среднего IIредпринимательства по адресу, указанному в
письменное извещение о принятом решении.

6. Порядок предоставления имущества в арецду субъектам малого и
среднего предпринимательства при заключеЕии договоров аренды

имущества на новый срок

б.1. По истечении срока действия договора аренды имущества,
которое было предоставлено в аренду в виде муниципальной
преференции, заключение с субъектом м€tJIого и среднего

т



предпринимательства договора аренды на новыи срок осуществляется в
соответствии с частъю 9 статьи 17.1 Федерального закоЕа от 26.а7.2006
J\b 135-ФЗ "О защите конкуренции".

6.2. Субъект малого и среднего предпринимательства,
заинтересованный в заключении договора аренды имущества на новый
срок, предоставляет в Администрацию заявление с указанием срока
IIредоставления имущества в аренду.

6.З. Заявление регистрируется в день постуt{JIения, на заявлении
проставляется отметка о дате поступления заявления.

6.4. В целях принrIтия решения о предоставлении субъекту малого и
среднего предпринимательства имущества в аренду без проведения
торгов на новый срок Представительное Собрание в установленный срок
со дня предоставления полного пакета документов рассматривает
поступившее заявление и предоставленные документы, выносит решение
о возможности (невозможности) предоставления имущества в аренду и
сроке предоставления имущества и передает его Администрации.

6.5. Администрация в десятидневный срок со дня пол)л{ения
документов, гIредоставленных Представительньlм Собранием, оформляет
постановление о предоставлении имущества в аренду на новый срок,

укiIзанный в решении Представительного Собрания, готовит и Еаправляет
субъекту маJIого и среднего предпринимателъства проект договора
аренды для подrrисания либо постановление об отказе в предоставлении
имущества в аренду с указанием причин отказа.

6.6. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду на
новый срок принимается в случаях, предусмотренЕых частью 10 статьи
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 Ns 135-ФЗ "О защите
конкуренции".

6.7. АдмиЕистрация в десятидневный срок со дня принятия решения
об отказе в tIредоставлении имущества направляет заинтересованному
субъекту м€lJIого и среднего rrредпринимательства по адресу, указанному
в заявлеции, письменное извещение о принятом решении.



Приложение Ns 1

к Положению о порядке и условиях предоставления
в аренду муниципаJIьного имущеатва, включенного
в перечень муницип€tJIьного имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или)
в полъзование субъектам малого и среднего
предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

В Администрацию Щмитриевского района Курской области
от

(наименование субъекта маJIого и среднего предпринимательства)

(адрес места нахождения, регистрации)

Заявление о заключении договора аренды

Прошу заключить договор аренды следующего имущества

распоJIоженного(ых) по адресу:

в порядке предоставления муниципальной преференции на
срок

Щелевое назначение имущества

Информацию о принятом решении прошу нагIравить по адресу:

Приложение:



Приложение J\b 2
к Положению о порядке и условиях rrредоставления
в аренду мунициI1ального имущества, включенного
в переченъ муниципаJIьного имущества,
преднчtзЕаченногО для передачи во владениеи (или)

в гIолъзование субъектам м€tJIого и среднего
IIредпринимателъства
и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов маJIого и среднего
предпринимательства

продлеЕии договора аренды
срок договора аренды от

следующего имущества:

в Администрацию Щмитриевского района Курской области

(наименование субъекта маJtого и среднего предпринимательства)

(адрес места нахождения, регистрации)

заявление о
продлить

J\ъ

расположенного(ых) по адресу:

до 

-.-.информацию О принятом решении прошу направить по адресу:

Приложение:

(перечень документов)



заявлении и приложенных к
законодательством

(перечень документов).

Даю согласие Администрации.Щмитриевского района Курской
области на обработку своих персоЕалъных данных, указанных в

нему докумеЕтах, в соответствии с
Российской Федерации.

,Щата

(Подпись)

ll г.

Заявление зарегистрировано: 
ll

(Расшифровка подписи)

г.


