СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования «Сельское поселение
«Село Воскресенск» Кировского района

РЕШЕНИЕ
24.11.2020

№ 18

Об утверждении порядка и условий
предоставления в аренду имущества,
включенного
в
перечень
муниципального имущества сельского
поселения
«Село
Воскресенск»,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного
ведения и оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства)
В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на
основании Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а
также для создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на
Уставом
территории сельского поселения «Село Воскресенск», руководствуясь
муниципального образования «сельского поселения «Село Воскресенск» Сельская Дума
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества сельского поселения «Село
Воскресенск», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения и оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), прилагается.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения

А.А. Шильников

Приложение
к Решению Сельской Думы
сельского поселения «Село Воскресенск»
от «24» ноября 2020 г. № 18
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛО
ВОСКРЕСЕНСК», СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
1. Настоящий Порядок предоставления в аренду имущества, включенного в
перечень муниципального имущества сельского поселения «Село Воскресенск»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), (далее - Перечень имущества), устанавливает условия
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в
аренду имущества, включенного в Перечень имущества.
2. Настоящий Порядок не распространяется на предоставление субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» в аренду земельных участков, включенных в
Перечень имущества. Порядок и условия предоставления в аренду указанных земельных
участков устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством и
земельным законодательством.
3. Не допускается переуступка прав пользования имуществом, включенным в
Перечень имущества, передача прав пользования им в залог и внесение прав
пользования имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной
деятельности.
4. Заключение договоров аренды в отношении имущества, включенного в Перечень
имущества, осуществляется только по результатам проведения торгов на право
заключения этих договоров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в порядке,
установленном приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

5. Имущество должно использоваться исключительно в целях, установленных
условиями договора аренды.
6. Срок, на который заключаются договоры аренды в отношении имущества,
включенного в Перечень имущества, должен составлять не менее чем пять лет, за
исключением случая поступления до заключения такого договора заявления лица,
приобретающего право аренды имуществом, об уменьшении срока договора аренды.
7. Полномочия арендодателя имущества от имени Сельского поселения «Село
Воскресенск» осуществляет администрация сельского поселения.
8. Для принятия решения о передаче в аренду имущества, включенного в Перечень
имущества, лицо, претендующее на получение в аренду имущества, включенного в
Перечень имущества (далее - Заявитель), направляет в администрацию сельского
поселения:
а) заявление в произвольной форме о предоставлении в аренду имущества,
включенного в Перечень имущества, с указанием наименования, места расположения,
кадастрового номера имущества, наименования, организационно-правовой формы,
места нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, места жительства, идентификационный номер
налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя и физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), срока, на который Заявитель
желает заключить договор аренды;
б) в случае если от имени Заявителя действует иное лицо, - доверенность на
осуществление действий от имени Заявителя, оформленную и удостоверенную в
соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. От
имени юридического лица доверенность должна быть выдана за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и
учредительными документами;
в) копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для Заявителя заключение
договора аренды является крупной сделкой (для юридических лиц);
д) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь
зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», по форме, утвержденной приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 10.03.2016 № 113 «Об утверждении формы
заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь
зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (для вновь созданного юридического
лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя - субъектов
малого и среднего предпринимательства);
ж) документы, подтверждающие, что Заявитель является физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (для физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).
9. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего
предпринимательства) или реестра организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (для организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), запрашиваются администрацией сельского поселения «Село
Воскресенск».
10. В предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень имущества,
Заявителю должно быть отказано в том случае, если:
- Заявитель, заинтересованный в предоставлении Имущества на праве аренды, не
является субъектом малого и среднего предпринимательства, либо организацией,
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, либо
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
- Заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства,
указанным в ч.3 ст. 14 федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ;
- Заявителем не представлены документы, предусмотренные настоящим Порядком;
- на момент подачи Заявителем заявления уже рассмотрено ранее поступившее
заявление другого Заявителя и по нему принято решение о предоставлении имущества,
включенного в Перечень имущества, в аренду или решение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды такого Имущества;
11. При определении размера арендной платы по договору аренды за основу
берется отчет об оценке права аренды, составленный в соответствии с требованиями
статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
При заключении с Заявителем договоров аренды в отношении имущества арендная
плата вносится в следующем порядке:
- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.

