
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Адlшинистрщии муниIцilььного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ РАИОН

от /ý. 06. ала,,о }rэ бл3
г. Приморско-Ахтарск

об угверцдешцп порядк8 rr усrrовий предоставJrенпя в дренду

мунпципального имущества, находящегося в мунпципальной
собствеrrпостп муншципального образованшя Приморско-Дхтарскпй район,

сведешшя о котороМ вIIесены в перечень муншципального имущества
мупшцппального образованпя Прrrморско-Ахтарскпй район,

предназначенного для передачп во владеЕIlе и (плrr) в пользование

субъектам малого п среднего предпрпншмательства п органшзацпям,

образующпм шнфрасrрукгуру поддеряскrr субъектов
маJrого п среднего предпрпнпматеJIьетва

В соответствии с ФедеральЕым законом от 24 июля 2007 г. }lb 209-ФЗ (о

рiltвитии малою и среднего предцриЕимательства в Российской Федерации>>,

Э*о"о* Краснодарокого краf, от 4 апреля 2008 г, Ns 1448-КЗ <О развитии

малого и среднепо прешIринимательства в _Краснодарском 
крае)), в целях

оказания имущественной поддержки субъектам мalлого и средЕего

предпринимательства и организациJtм, образующим инфраструкryру

пЬллержки субъектов маJIопо и средЕего предпринимательства,

админисlрация мувиципЕшьного образования Приморско-Ахтарский район

постановляет:
l. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду

муниципальЕого имущества, нФ(одящегося в муниципаJIьной собственности

*уr"чrп*""ого образования Приморско-Ахтарский район, сведеЕия о котором

внесены в перечеЕь муниципапьЕого имущества муЕиципального образования

Пр""ор"*о-Д*rарскиЙ рйон, предназЕаченного дJUI передачи во владеЕие и

(или) в пользование субъекгам маJIого и средIего предпринимательства и

;;;;r*u;, образую'щим инфраструкryру поддержки субъекгов малого и

средпего предIринимательства, согласно приложеЕию,

2. ОтдеJry по кrаимодействию с общественными организациями и

СМИ, пресс-ф*Ъч ад{инистации муниципаJIьного образования Приморско-

Йар"к*П рЬо" (СлялнЪв) офищлально опубликовать настоящее

постановление в периодическом печатном издании газете <Приазовье>,

з. ОтдеJry информатизации и связи _администации 
муниципаJIьЕого

образования При*орс*о-А",арский район (Сергеев) разместить настоящее



Е

постановлеЕие на сайте
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возJIожить
на зaшt4еститеJIя главы IlrуЕиципального образования Приморско-Ахтарский

райоп
5. ПостановлеЕие вступает в силу после его оrryбликовалия.

Глава муниципаJIьнопо образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко



к постаЕовлению админисц)ации

от

Порядок и ус"повпя предоставJIения в арепду мушиципального пмущества,
находящегося в муцпципальной собственпостц мунпципального

Приморско-Ахтарский райоп, сведенпя о котором внееены в
перечень мунццппальпого имущества мунпципального образованпя

Пршморско-Ахтарскпй район, предпазначеншого для передачп во владенпе
и (шлп) в пользование субъекгам маJlого и среднепо предпришпмательства

п органпзацпям, образующшм пнфраструкryру поддеряскп субъекгов
малого п среднего предприпиматепьства

1. Общие полоrrсения
1.1. Настоящие порядок и условия определяют механизм цредостЕrвления

в арепду муЕиципаJIьною имущества (за исключеЕием земельцых участков),
Еаходящегося в муниципаJIьной собственности муниципЕlJIьною образования
Приморско-Ахтарский район, сведения о котором внесены в перечень

имущества Приморско-
Ахтарскlй район, предназначеннопо для передачи во вJIадение и (или) в
поJIьзование субъектам мапопо и среднего п
организациям, образ5пощим инфраструктуру поддержки субъектов м{lлого и
среднего (далее соответственЕо -
имущество, порядок и условия).

Предоставление земельных )дастков, нaходящихся в Iчrуниципальной
собствеЕности муниципальЕого образования Приморско-Ахтарский район,
сведеЕия о которых внесены в указанный перечень, осуществJIяется

образоваЕия Приморско-Ахтарский район
(далее - админисlрация) в соответствии с грaDкдЕ!нским и земельным

1.2. АреIцодатеJIями по договору аренды муЕиципаJIьного имущества
явJIяются:

в откошении имущества, казЕу
образоваrrия Приморско-Ахтарский район,

за искJIючением сJI)лаев, зa!конодательством Российской

в отношении имущества,
хозяЙственного ведения за муЕиципальными унитарными предприrlтиrrми, на
праве оперативЕого управJIения за муниципаJIьными }чреждениf,ми, - лица,
наделенЕые цр{lвом хозяйственного ведениrI иJIи оперативного упраыIения Еа
объект собственности
Приморско-Ахтарский район (лалее - лицо, наделеЕное правом хозяйственного
ведеЕшI иJIи оперативного управления).

Еа праве



1.3.
малого

договор ареIцы)
торк)в в сJцлtшх,

АрепдатораМи муниципального имущества моц/т явдяться субъекты
и организации, образующиеи среднего

поддержки субъектов маJIого и среднего цредпринимательства
(за искJIючением укцrанных в статъе 15 Федерального закона от 24 июля 2007 r.
Ns 209-ФЗ <<О развитии малою и среднего предпринимательства в Российской

фоlцов поддержки научной, на)нЕо-
инновационной деятельности, ос)ществJIяюцих деятельность в

форме государствеЕньD( уrреждений, а также субъекгов мaшого и среднего
предIринимательства, которым в соответствии со статьей 14 указанного зzlкоца
поддержка не может оказываться), зарегистрцрованные в установJIенном
законодательством порядке на территории Краснодарского кр€!JI, сведения о
которьж впесены в единый реестр субъектов маIого и среднею

и едиrrый реестр
инфраструкryру поддержки субъекгов м.ллопо и среднепо
соответственно.

1.4. Заключецие доювора ареIцы мупиципаJIьного имущества (далее -
по результатам проведения торюв либо без

пре.ryсмотренrrых Федермьным законом m 2б июля 200б г.
Л! 135-ФЗ <<О заIците концфенции)).

1.5. Формы примерных договоров аренды утверждаются
1.6. Размер годовой арендной Iшаты за пользовапие

имуществом, в том числе начальный (минимальный) размер юдовой ареlцной
IIJIаты тtри цроведении торпов на право зatкIIючеЕия договоров аренды,
оцредеJцется по результатап4 оценки рыночной сюимости годовой ареrцной
ппаты за пользование муниципаJIьным имуществом, цроводимой независимым
оценщиком в соответствии с требованиями Федеральною закона от 29 июля
1998 г. Ns 135-ФЗ <<Об оцецочной деятельности в Российской
(дапее - оценка).

1.7. Срок, на который закпючаIотся доrOворы ареIцы, доJDкен составJIять
не менее 5 лет. Срок действия договора аренды уменьшается на основЕtнии
под€lннокr до зЕлкпючеЕиrtr такого договора заrIвJIения лица, rгриобретающего
права вJIадения п (wлп) пользования п{униципальным им)дцеством.

1.8. ,Щоговоры аренды в 3 экземплярах. В сrцrчае
закJIючения договора ареIцы недвижимого lчtуниципaшьвого имущества на срок
Ее менее l юда оп подписывается в 4 эtвемпл4рФ( и подлежит государственной
реrистрации в Уrrрашlении Федеральrrой олужбы юсударственной регистраlши,
кqдайра и картографии по Краснодарскому краю (далее - Управление

1.9. Копии доповоров ареIцы, дополнительных соглапIений к нему, а
также копии соглашений о расторжеЕии договоров apeн,ФI наIIрЕвJIяются
лицом, наделенным прчлвом ведения или
управJIения, в на формирование и ведение перечЕя,

указанЕого в пуЕкте 1.1 порядка и условий, в течеЕие 10 рабочшх дIей со дЕrI
их зtlкпючения.



2. Зашrюченпе договора аренды по результатам проведения торгов
2.1. Торм на право закIIючениII

форме конryрса иJIи аукциона,
договоров аренды осуществJIяются в

2.2,
ЯВJIЯIОТСЯ

Организаторами юрпов на право закпючения доповоров ареIцы
админисlрация, дицо, Еаделенное црatвом хозяйственного ведения

обеспечением их

иJIи оперативнок) управJIеншI.
конкурса или аукциона вправе црцвлечь Еа основе договора

юрIцическое лицо дJIrI ос)лцестыIения функций по организации и проведению
конкурсов илц аукционов - разработr<и концрсной докумеЕтации,

об а5п<ционе, и размещения и:!вещения о
цроведеЕии конч/рса или а)rкциона и иньD( связанных с
цроведения функций.

2.3. Инициатор.lлли цроведения торюв выступают как его
так и субъекты малого и среднею предцринимательства и организации,

поддержки субъектов маIою и среднего
в ад)ес лица,

наделеЕнопо правом хозяйственною ведения иJIи оперативного управлеЕия, с
письменIIыМ заrIвлениеМ о цредостalВпении мунИципаJIьЕоЮ ИIчfУЩеСТВа ПО

результатам проведеЕия торгов.
маJIого и среднего

поддержки субъекгов мaцого и средlего
цр€дцринимательства (датrее таюке - заявитель), в заявJIении укЕlзывЕ!Iотся:

имrI, отчество (последнее - при IIаJIичии) индивидlalJlьного
цредприЕиматеJIя либо нмменование юридического лица;

фамилия, имrI, отчество (последнее - при наличии) цредставитеJlя
зЕUIв}rтеJIя и основание его полномочий;

местоположение и наименование муЕиципчцьного имущества, цель ею

срок использовulниrl муниципаJIьного имущества с )летом положений
IryHKTa 1,7 порядка и условий;

почтовьтй 4дрес и (или) адрес электронной почты, на которые пеобходимо
Еацр€вить ответ о результатФ( рассмотрения указанIIого в IIастоящем пункте
порядка и условий змвJtения.

2.4. В сrтучае если в зЕrявJIении отсутствует одно или несколько сведений:
фамилия, имя, 0гrIество (последнее - при наличии) заявитеJIя - иIцивидуального
предпринимателя либо Емменование змвителя - юридЕческою лица, почтовый
ад)ес и (или) адрес электронной почты, ца которые rrеобходимо налр.лвить
ответ о результатах его рассмотрения, - заявление Ее подлежит рассмотрению
администраIией, лицом, II4деленным пр€lвом хозяйственного ведения или
оперативнопо управJIениJI.

2.5. В течение l0 рабочих дней со дul постуIшения змыIения, указанЕого в
гryнкте 2.3 порядка и условий, организатор торгов его рассматривает и
принимает одItо из следующих решений:

о начале цроведениrI процед{ры торюв;
об отказе в цроведеЕии процед(ры торюв.
Решение об отказе в проведении цроцедуры торюв принимЕrется по

след/ющим основшIиям:



заявитель не соответствует требоваIIиям, указшIным в Iц/нкте 1.З порядка и
условий;

муниципаJIьное имущество раЕее цредостаыIено другому субъеr<ту малого
и среднекl или оргaлнизации,
инфраструкryру поддержки субъеlстов маJIого и среднего предпринимательства,
и срок доп)вора аренды не истек;

в зaUIвJIении отсугствуют одЕо или несколько сведений, укд!aшньD( в абзаце
пятом tцaнкта 2.3 порядка и условий;

не представJIеЕо основarние полномочий представитеJIя заявитеJIя (в случае
Еодачи заявления представителем заявителя);

цель использоваЕия имущества, содержащаяся в
зtцвJIении, указанном в IryЕкте 2.3 порядка и условий, не соответствует
целевоIйу назначению муншц{пЕtJIьною и}fуIцества.

2.6, В течение 5 рабочих дней со дня прицятия одЕого из решепий,
укд!аЕIIьD( в пункте 2.5 порядка и условий, адчlинистрация, лицо, надеденное

цравом хозяйственного ведения или оперативного упраепениrI, нЕлIIравляет в
ад)ес заявитеJUI мотив}Iрованный ответ з€казным почтовым отправлением (с

уведомJIением о вр}цении) и (или) по элекгроЕIIой по.rте (с уведомлением о
прочтении).

2.7. В сrтучае приruIтия решения о Еачале проведения процедфы торюв
лицо, надеJIенное цравом хозяйственною ведешия йlли

оперативною управrIения, организовывает проведение оценки.
В слуrаях, цредусмотренньD( законодательством Российской Федерации,

к крш, нормамвно прЕlвовым актом

IIадеJIеIIные правом хозяйственного ведения или операмвнопо управления,
обязаlш поJIyIить согласие на передачу в аренд/
IlfуIrиципа,Iьного имущества по результатам цроведепия торгов.

Дш поJI)леЕия указанного согласиjI лица, наделенные цравом
уцравJIения,

района, лица,

введения или
документы, перечень котlорых утвер}кдеII постановлением

Приморско-Ахтарский рйон.
2.8. Лицом, нqделенным цравом хозяйственного ведения ипи операмвЕок,

)дцравJIения, в течеЕие 10 рабочюс дней со дшI поJrrIения указанного в гryнкте

2.7 порялка и условий согдасиrtr, а qдIчrинистрация - со дня поJтучения отчета об
оценке создается комиссиrI по проведению торгов на право закJIючения

договора ареЕды, оцредеJUIются ее состав и порядок работы, назначается

председатепь (далее - комиссия по проведению торюв).
Решепие о создании комиссии по цроведению торгов, оцределение ее

состава и порядка работы' ва3начение председатеJIЯ осуществJIяЮТСЯ с )пrетом
положений части 5 статьи l 8 ФедеральнопD з.жона от 24 tлоtlя 2007 r . Ng 209_ФЗ
(О рtввитии мшIого и среднею в Российской

2.9. Организация и проведение торгов осуществJIяется в соответствии с

Правилами проведеншI конкурсов иJIи аукционов на право закJIючеция

договоров ареIцы, доюворов пользования, договоров

доверительнОго управJIенИ'I им)дцеством, иных догOворов, цредусматривающих



переход црав в отношении государственЕого иJIи муниципального
прикшом

имущества,
сrrужбы

m l0 феврапя 2010 г. Ns 67 (О порядке проведеЕия кончрсов ипи аукционов на
прalво закJIючения доповоров аренды, доюворов безвозмезднопо пользованиrI,
договоров упрЕ!вления ип{уществом, иных доповоров,

переход прав в отношении йл.ц
имуществq и перечне видов имущества, в отношении

коюрою закJIючение указаЕных договоров может осуществJUIться путем
пров€деншI торгов в форме кончрсa>) (далее - Правила).

2.10. Зактlючение договоров apeндI по результатам цроведениrI конкурса
иJIи аукциона осуществJuIется не рЕ!нее чем через 10 календарных дней со дня
рдrмещения информации о результатах конк)рса или а)rкциоЕа на официальном
сайте Российской Федерачпи Nrя ра!мещения информации о проведении торюв
(далее - официальный саfrг юрюв).

2.1l. Оргаяизатор юргов, rIитывая положения tryЕкта 2.10 порядка и
условий, не позднее 10 рабочих дней со дЕя размещеЕия о
результатах конкурса иJIи аукциоЕа на офищIальном сйте торгов ЕапрЕлвJIяет
заказЕым почтовым отправjIеЕием (с уведомлением о вр}чекии) победителю
юрп}в (единственноп{у участнику торгов) подписанный со своей стороны
проект доповора арендд в количестве экземпляров, предусмотренЕом rryкктом
1.8 порядка и условий.

2,12. В сJIучае если пред{етом договора ареIцы я&пяется двюкимое
п{уЕиципальное иIчfущество, то победIfгеJIь торгов (единствеtтный участник
торгов) в течеЕие 8 рабочих дней со дня пол)цения проекта доювора аренды,
указанного в rrункте 2.11 порядка и условий, рассматривает, подписывает и
возвращает ею почтовым

торгов.
2.13. В сJIучае если цредметом доювора ареIцы явJIяется недвюкимое

муЕиципаJIьное имущество и одной из его сторон явJIяется администрация:
победитель торюв (единственный уrастник торгов) в течение 8 рабочш<

дней со днrI пол}цеЕиrI rlpoeкTa доювора аренды, укцtанного в пункте 2.11
порцдка и условий, рассматривает, подписывает и возвращает его почтовым
отправJIением (с уведомлением о вр}чении) администрации;

администраIшя в течение 5 рабочюк дrей со дня пол}цения подписaшнопо
победrтелем торгов (единственным )ластЕиком торгов) договора аренды, срок
действия которого составJIяет не менее 1 года, обращается с ним в Управление
Росреестра для осуществJIения юсударственной регистрации;

в течение 8 рабочих дней со д{я государственпой

регистрации доювора ареIцы ЕаправJuIет его заказным почтовым отправJIением
(с уведомлением о вручении) победrгелю торюв (единственному }цастницу
торюв).

2.14. В сJIучае если предметом договора аренды явJuIется недвижимое
DrуниципаJIьное имущество и одной из его стороЕ явJIяется лицо, наделенное
правом хозяЙственIIого ведения или оперативною управления, то победитель
торгов (единственный у,rастшик торгов):

в течение l0 рабочrх днеЙ со ди поJIrIения ц)оекта договора ареIцы,

укепнЕок, в IryЕкте 2.11 порядда и условий, рассматривает и подписывает его;

отправJIеЕием (с уведомлением о вручении)



если срок действия договора ареIцы составJIяет менее l пода, возвращает
епо почтовым отправлеЕием (с уведомлением о вр}цении) лиI4у, наделенному
правом хозяйственного ведения иJIи оперативного упрalвJIевия;

если срок действия докrвора ареIцы состаыIяет не менее 1 юда,
для

в течение 8 рабочих дней со дш государственной регистрации доювора
ареIцы ншIравJIяет его почтовым отпрzrвJIеЕием (с уведомлением о вруrении)
лиIry, наделенноtr{у правом хозяйственного ведения иIlи
упрЕlвJIения.

3.1.
субъект

3. Заrс.rrюченпе договора арешды без проведеншя торгов
Субъекш малою и среднего предIринимательства (далее также -

с ним в Управление

муниципаJIьного имущества без проведения торюв, обращаются в ад)ес
JIица, надеJIеЕнок) правом ведения иJIи

оперативIIого )дIравJIения, с письменным змвJIеЕием о предоставJIении

в

имущества без проведеЕпя торгов в сJцлIаrIх,
пре.ryсмотренных статьей l7.1 Фелерального зчlкона от 26 июля 2006 г. Л! l35-
ФЗ <<О защлrге коЕч{ренцию> (датlее - заявление), в котором укаjtывают:

фамилию, имя, отчество (последнее - при нtlличии) иtцивидrальною
предприниматеJIя либо наименование юр[циtIескок, лица;

фамилlло, имя, отчество (последнее - гIри Еаличии) представителя субъекга
предпринимательства и основЕшие его полномочий;

местоположение и наименование муниципtцьнопо имущества, цель его
исполщованшI;

срок использованшI муниципarльнопо имущества с учетом положений
пyr{кта 1.7 порядка и условий;

почтовый адрес и (или) яцес элеrсронной почты, Еа коюрые необходимо
направить ответ о результатФ( рассмотрения указанЕого в настоящ€м IryHKTe
порядка и условий змвления.

В сл}цае в
тrреференции к заявлепию субъектом приJIагаются
докумеЕты, преryсмотренные пунктсlпdи 2-6 частп l статьи 20 Федерального
закона от 26 шоля 2006 г. Ng 135-ФЗ (о затците конч(ренции>.

3,2. В случае есJIи в заявлении отсутствует одно или несколько сведений:

фаrr,rиrия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта
иIцивидуаJIьного предприниматеJuI либо нмменоваIIие

субъекта предпринимательства юрид,Iческою лица, Еочтовый адрес и (или)
адрес электронной почты, на которые необходимо нzлпрltвить ответ о

результатa)( ег0 рассмоlрения, - заявление не подлежит
администрацией, лицом, наделенным правом хозяйственною ведения или
оперативЕою управJIеЕия.

В слу,rае еспи в заявлеЕии отсутствуют одно иJIи несколько сведений,

указанньrr( в абзаце четвертOм пункта 3.1 порялка и условий, змвление ше

подлеrкит дальнейшему рассмотрению, в связи с чем администаlшя, лицо,
надеJIеЕное правом хозяйственною ведениJr иJIи оперативIrого упрalвJIениrI, в



течение 5 рабочих дней со дrя постуIшения заяыIения направJIяет субъекry
уведомление об отказе в rЕrrтjliЕrГ.Тя

заказным почтовым опIравлением (с уведомлением о вр)цении) и (или) по
электронной по,rте (с уведомJIением о прочтении).

3.3. В цеJIяr( цринятия решения о
ип{ущества без rrроведеншI торюв адdинистрацией, лицом, Еаделенным правом
хозяйственного ведеЕия иди оцеративного упрЕ!вJIения, создается комиссия по
определению возможносм цредоставJIения муниципаJIьного имущества без
проведения торюв (далее - комиссия).

Решение о создании комиссии, определение ее состава и порядка работы,
назначение председатеJIя осуществJIяются с учетом положепий части 5 статьи
18 Федерального з(жона от 24 июля 2007t. Ns209-ФЗ <<О развитии M{lJIoK) и
среднеrc цредцриЕимательства в Российской Федерацииr>.

3,4. В течение 20 рабочюr дней со дшI постуIшения заявJIения в адрес
лица, наделенного правом ведения иJIи

управпения, комиссия епо рассматривает и принимает в
соответствии с законодательства ожо из
следдощих решений, которые Еосят рекомеlцательный характ€р;

О ВОЗМОЖЕОСТИ без
предварительного согласия антимоЕопольною оргаЕа в соответствии с пунктом
4 части 3 статьи 19 Федераrrьною зzжона от 26 июля 2006 г. }{! 1З5-ФЗ (О
защите конц{реЕции)

о возможности подютовки в антимонопольный орган зЕцвлеIrия о даче
согласия на предоставлеЕие Iчfуниципальной преференции (далее - заявление о
даче согласия);

о возможности предоставления муниципаJIьного имущества без rrроведения
торюв по иным основаниям, предусмотренным статьей l7.1 Федерального
зЕкона от 2б шоля 2006 г. Ns 135-ФЗ (О заците конкуренции>;

о Еевозможности предоставJIения муниципальною имущества без
цроведепия торгов с указанием приtIины такого решениrI.

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии (дапее -
протокол).

3.5. Решение комиссии о невозможности цредоставJIениII муниципаJIьного
и}fущества без rrроведения торюв, решеЕие адlrинистрации , лицаJ наделенною
правом хозяйствешнопо ведениrI или операмвнопо уцравJIения, об откдtе в

имущества без проведения торюв
приЕимается по следующим основсlниrlм:

муниципа.lrьное ип{ущество не мохет быть предостaвлено в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации без торгов;

цель использоваIIия и {ущества, в
заявлении, не соответствует целевоIl[у назначению муЕиципaшьЁою имущества;

субъект предцриЕимательства не соответствует требованиям, указаrrЕым в
пункге 1.3 порядка и условий;

субъекгом не в полном объеме
доц/менты, предусмотренные tцaнктамп 2-6 частц l статьи 20 Федерального
закона от 26 шоля 2006 г. Ns 135-ФЗ <О заццлте концуренции> (в сrцr.rае

,



заиЕтересованности субъекта предIринимательства в муниципаJIьной
преференции);

Еа дату подачи змвJIени,I муницип€шьное имущество является объекгом
проведения торгов на право закIIючения док)вора ареIцы;

Еа даlу подачи зzuIвJIения комиссией уже рассмотрено parнee поступившее
заrIвдение друюго субъеIсга малого и среднего цредцриЕимательства и по нему
аДчrИНИСТРациеЙ, лицом, наделеЕным правом хозяйственною ведешия или

оперативною управления, принrIто решение о предоставлении муниципального
имущества без гrроведеншI торюв иJIи о подготовке в антимонопольныЙ оргшI

заявлеЕия о даче согласия;
муниципдIьЕое имущество ранее предоставпено другому субъекту маJIого

и средIего предприЕимательства или организации, образующей

инфраструкгуру поддержки субъектов мtшого и среднего предпринимательства,

и срок договора ареIцы не истек;

до принятия адмиЕистрацией, лицом, ЕqделенЕым правом хозяйственного

ведения иrrи оперативЕого упраыIениrI, решения о цредоставлении
IчfуниципальЕого им)rщества без проведения торгов имеется более одного

зtивления от сФъектов цредпринимательства,
3.6. В течение 5 рабочих дIей с даты подписания протокола,

администация, лицо, Еаделенное правом хозяйственнопо ведеЕшI иди

оперативцогО управленшI, в соответýтВии с требованиями фелерального
законодательства принимает одно из следуюцих решений:

о цредоставлении муЕиципаJIьнопо имущества без проведеЕиrt торгов;

о подпDтовке в антимонопольный оргttн за,IвлениJI о даче согласиrI;

оботказеВцРедостаВлениимУЕиIшпtлJIьЕогоим)лцествабезпроведения
торгов.

При отказе в предоставJIении муниципального им)дцества без проведения

торtов, вызванЕом ЕасlуIшением сJrrIая, предусмогреннопо абзацем девятым

йоч 3.5 порядка и условий, администацией, лицом, наделенным правом

хозяйственного ведеЕия uпи оперативнопо управJIения, одЕовремеЕно

принимаетсярешеЕиеоцроВеДепииторкrвНаправозt!КIIючени'Iдоговора
арендд в соответствии с ПравилаDrи проведеЕия конк)aрсов или аукционов на

право закJIючения договоров аренды, договоров безвозмездною пользоваIIи,I,

доюворов доверительного управJIени,I имуществом, иньтх док)воров,

пре,ryсматривtlющих переход прав в отношении государственЕого илц

IчfуниципальЕого имущЪства, угвержденными Приказом Федеральной

йrr*о*оrrооьной слу:кбы от 10 февраля 2010 г, }lb 67 (О порядке проведеЕи,I

конкУрсоВилиаУшшоЕовнапраВозаКIIючениядоговороваРенДы'доповороВ
безвозмездrого пользования, договоров доверительного управлени,I

имуществом, иньIх договоров, предусматриваюцшх переход прав в отношеЕии

госУдаРствеЕногоиJIимУЕиципальногоиМУщества'иперечнеВидовимУщества'
в отвошении которого закпючение указанЕых доюворов может осуществJIяться

путем проведениrI торгов в форме конкурса),

3.7. В течение-5 рабочих дней со дЕя принятия одного из решении,

У**о'*ВпУнкте3'6поряДкаиУсловий,аДп{иВистРация'лицо'ЕадеденЕое
npu** хозяйственного ведения или оперативного упр,lвлеЕи,I, нацравпяет

субъекту цредIринимательства мотивированный отвgг з,казным почтовым



отправдеЕием (с уведомлением о врrIении) и (или) по элекгронной почте (с

уведомJIением о тrрочтении).
3.8. В сlrучае принятия решений, укл!анцых в абзацах втором, третьем и

шIюм пункта 3.6 порялка и условий, адмиЕистрация, лицо, наделенное правом
ведения ипи управления,

проведеЕие оцеЕки.
В сrцпrмх, предусмотенньD( законодательством Российской Федерации,

нормативно - цравовыми актами мунищ{паJIьЕого образования Приморско-
Ахтарский район лица, наделенные правом хозяйствецного ведеЕиrI или
операмвною ушравJIения, обязаны полrIить согласие адд{иЕистрации ца
передачу в аренду муниципаJIьЕого имущества без проведения торгов.

Для пол)ления указанного согласия лица, Еаделенные правом
управJIения,ведеЕиrI или

доц/меIшы, перечень которых утвержден постановлением
образоваrrия Приморско-Ахтарский район.

3.9. В сrrучае принятия решения, укarзанного в абзаце втором тryнкта 3.6
порядка и условий, администрациrI, лицо, наделенное правом хозяйственного
ведения иJIи оперативЕого управлеЕиrtr, в течеЕие 8 рабочих дней со дня
получения отчета об оценке IIЕшравJIяет субъекry
деятельности цроект договора ареIцы в количестве экземIUшров,
преryсмотенном Iцrнктом 1,8 порядка и условий, зtжазным почтовым
отщ)авлением (с уведомлением о вруrении).

3,10. В сJIyIае если одной из сторон договора аренды явJuIется

субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дш получения
проекта доювора аренды, указrrЕIIою в пункте 3.9 порялка и условий,
рассмативаеъ подписывает и возвращает его почтовым отправлением (с

уведомJIением о вр}цении) 4дминистрации;
qдlrинистрация в течение 5 рабочих дней со дня получения подписшIного

проекта договора аренды недвшкимого
IчfуЕиципльного имуществq срок действия которого составJIяет не менее l
года, подписывает его и обращается с Еим в Управление Росреестра для

адI\dинистаIцIя в течение 8 рабочих дней со дня государственной

регистрации договора арендд направJIяет его заказным почтовым отправлением
(с уведомлением о вр)цеЕии) субъекry

3.11. В сJIyIае если одной к} сюрон договора аренды явJIяется лицо,

цаделенЕое правом хозяйственнок) ведеЕиrI или оперативного управления:
субъекг цредпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня пол)лrения

проекта док)вора аренды, укд!анного в пункте 3.9 порядка и условий,
рассматривает, подписывает и возвращает ею почтовым

уведоI\dлением о вр}цении) лицу, надеJIенному правом хозяйственного ведениrI

или операмвною управле нця, NIя получения согласшI, указанною в rrуrrкге 3.8

порядка и условий;
лицо, наделенное щ)авом хозяйственною ведения ил,п

управJIеЕия, в течеЕие 8 рабочих дней со дня поJIyIения согласия, указанItою в

пу{кте 3.8 порялка и условий, и подписания доповора ареIцы ЕапраыIяет его

в

(с



заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) субъекry

субъект предцринимательства в течение 10 рабочrтх дней со дня получения
доповора аренды Еедвижимопо муниципz!льноr0, имуществq срок действия
коюрою составляет не менее l года, с ним в Управление
Росреестра для осуществленшI ею государственной ремстрации;

субъект в течение 8 рабочих дней со днrI

регистации доFовора ареIцы Еtшравляет его почmвым
(с уведомлением о вручении) лицу, наделенному правом

хозяйственного ведеЕия иди оперативнопо управдеЕиrI.
3.12. В сJIучае принятия решения, указztннопо в абзаце тетьем rryHKTa 3.6

порядка и условий, адд{инистрация, лицо, ЕаделеЕное правом хозяйственною
ведениrI или оперативнопо управJIеЕия, в течение 8 рабочих дней со дня
пол)веЕиrI отчета об оценке ос)дцествJIяет подготовку и напрaлвJIение в
антимоЕопольный орган заявJIения о даче согласиrI с приложеЕием доцlментов,
пре.ryсмотреЕIных частью l статьи 20 Федеральною закона от 26 шоля 2006 г.
Ns l35-ФЗ <(О заците конкуренции>.

3.13. В случае пршштия антимонопольным оргttном решеЕия о даче
согласия на предоставJIенце
лицо, Еаделенное правом
управJIения, в течеЕие 8 рабочих дпей со дня цриняп,UI tштимонопольным
органом укапнною решения ЕаправJIяет субъекry предприЕимательства проект
договора ареrцы в количестве экземIIJIяров, предусмотренЕом

ведения цлй

пунктом 8
о

1

порядка и условий, закшным почтовым отправлепием (с
вручении).

З.l4, В сл)вае если одной тдз сторон договора аренды явJlяется

субъеrс предцринимательства в течение 8 рабочш< дней со дrя поJD,.IеЕиrI
проекта доповора ареIцы, укЕrзаЕного в rryншЕ 3.13 порялка и условий,

подписывает и возврацает его почтовым отцрЕlвJIением (с
уведомJIением о вручении)

субъектом
в течение 5 рабочих дней со днrI получениrI

цроекта договора аренды недвижимого
}rуflиципдIьнопо ип{ущества, срок действия которого составJIяет не менее l
юда, подписывает его и обращается с ним в Управление Росреестра дIя
осуществлеЕия юсударственной реrистрации;в течение 8 рабочш< дней со дш государственной
регистрации договора арендд ЕаправJuIет его заказным почтовым отцравJIением
(с уведомлением о вр}чении) субъекry

3.15. В сJгrIае если одной из сторон договора аренды явJIяется лицо,
наделенное цравом хозяйственного ведеЕия или оперативного )дIравJIения:

субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня поrry"""ия
цроекта доповора арепды, укФанною в цrнкте 3.13 порядка и условий,

подписывает и возврацает епо почтовым отправлением (с
уведомJIением о вр}цении) пrцу, Еаделенному правом хозяйственного ведения
или оперативною упраыIен'1Е, Nlя поJrУчения соглЕюиrI, ук€ц}анного в rrуrкте 3.8
порядка и условий;



лицо, Еаделенное цравом хозяЙственною ведения цlIц оперативною
управлеЕиrI, в течение 8 рабочш< дней со дшI пол)ления согласия, указанного в
пуЕкте 3.8 порялка и условий, и подписания догOвора аренды направJIяет его
зtжазным почтовым отцравдением (с уведомлением о вручении) субъекry

субъект предпринимательства в течение 10 рабочих дней со дЕя поJцления
доювора ареIцЫ недвижимогО Iчfуницип,tJIьЕопо имуществq срок действия
которопо составJIяет не менее l года, обращается с Еим в Управление
Росреестра дrrя осуществJIениII его государственной ремстрации;

субъект в течение 8 рабочих дней со дrя
государственной реmстрации доювора ареIцы нацравJuIет его почювым

(с уведомлением о вручении) лицу, наделеЕному прЕвом
ведениrI или оперативного упр€rвления

3.16. В случае rтришrтшI антимоЕопольным орг€tном решения об отказе в
лицо,

Еаделенное правом хозяйственного ведения иJIи оперативного управJIеЕия, в
течение 8 рабочих дней со дня принятия антимонопольным оргalном указаЕнок)
решениrI приЕимает решепие о начапе проведения процед/ры торгов Еа прzrво
закпючения доповора ареIцы, HaпpalBJuIeT субъеrсry
мотивированный ответ об отIсазе в предоставJIении м)aниципального им)пцества
без проведения торгов зЕкЕлзным почтовым отпрalвJIением (с уведомлением о
вручепии) и (или) по элекц)оЕIIой почте (с уведомлением о гlрочтепии).

З.l7. В сл}цае если субъекгом цредстЕвJIен
письмепный ожаз от зЕлкдючения договора арендьь администрация, лицо,
шаделенное правом хозяйственною ведеЕия или оперативного управJIения,
приЕимает решеЕие в отношении субъекта цредцринимательства об отказе в
цредоставJIении l\{униIшпаIьною им)дцества.

4. Льготы для субъектов малого и среднего предпринпматеJIьства по

договорам аренды
4.1. ,Щоговоры аренды закJIючаются на льготньD( условиях в 0тношении

субъектов мaцого и средвего ЯВJIЯЮЩИХСЯ
иJIи зtшимalющихся социzшьно

зЕачимыми видапdи деятельности, иными установленными юсударственными
(подпрограммал,rи) Краснодарского крм приоритетными видами

деятеJIьIIости, соглzюно части 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 цюля
2007 r. ЛЬ 209-ФЗ <<О развими маJIок) и средIIею предцринимательства в
Российской Федерацию>.

4.2. Льготы ддя субъектов маJIого и средЕею
указанных в пункте 4.1 порядка и условий, устЕшarвJlивa!ются в следrющем
порядке:

В первый rcд ареIцы субъекгом MEIJIoK) и среднего предпринимательства

уплачивается 40 процентов paj}Mepa годовой ареIцной платы за пользование
I![уЕиIшпдIьным имуществом, во второй год аренды - 60 процентов размера
годовой ареrцной IIJIаты за пользоваЕие муниципаJIьным имуществом, в третий
юд ареIцы - 80 проценmв размера годовой ареrцной IuIаты за пользование



муниципальным и}rуIцеством цри условии, чю срок дсйствия договора аренды
составJUIЕг Ее менее 5 лсг.

в слу,rае если в течеЕие срока действия доювора ареIцы субъектом мaлJIою

и средIеrc предпршIимательства не обеспечены сохраЕность ilrуниципаJlьного
иIчfуIцества (имеются факгы его порчи), либо своевременное вЕесение ареtцной
Iшаты, либо испоJIьзование lчfуниципЕ!пьноro имущества по целевоIчfу
наrначению субъеlсы маlrого и среднего предпринимательства, указ(шные в
пункте 4.1 порялка и условий, )лрачивaшот право на црименение льготы и
обязаны уIшатить ареIцЕIуIо шIату за каждый год пользования IчfуIIиципarльным
ип{уществом из расчета l00 ттроцентов размера годовой арендной платы.

4.3. В четвертый и послед/юцше годы льготы по арендной Iшате не

5. Зашrючеrrше договоров аренды на шовый срок
5.1. Ареlцатор, надJIехацрlм образом исполнявший свои обязанносм, по

истечении срока доювора имеет при прочю( рЕ!вньD( условиrrх
преимущественЕое перед друrими лицами право на закJIючение договора
ареIцы на новый срок, если иное ве пре.цусмотрено законом иJIи договором
ареIцы.

обязшr письменно уведомить о х(елаfiии
зашIючить такой доювор в срок, указанный в доповоре ареIцы, а если в
доrcворе такой срок не указан, в разумный срок до окончаниrI действия
договора.

5.2. Ареlцолатель не вправе отказать ареIцатору в закпючении на новьтй
срок доювора аренды, за искlIючением слелующих сJIучаев:

принятие в установJIенном порядке решеЕия, предусмативающего иной
порядок распоряжеЕия таким иlчfуrцеством;

наJIиЕIие у ареIцаюра задолженЕост}l по арендной пJIате за такое
имущество, начислеЕным неустойкаlrt (шrграфам, пеням) в рrrзмере,

размер ареrцной Iшаты за более чем один период Iшатеrка,

договором ареIцы.
5.3. По истечеЕии срока договора ареIцы, зЕ!кпюченного по результатапd

проведеЕшI юргов, закIIючевие такопо договора на новый срок с арендатором,
надIежащим образом исподнившим свои обязанности, осуществляется без

цроведения торгов, еоли иное не устЕшовJIено договором и срок действия
доювора не оrраничен законодательством Российской Федерации, при
одновременном соб.тподении следдощш условий:

размер арендной IIJIаты за пользование
опредеJцется по результатаrd оценки;

им)дцеством

миЕимаJIьный срок, на который перевакIIючается договор ареЕдд, должен
cocTaBJUITb не меЕее чем три юда. Срок может быть уменьшен только на
основaшии заявлеЕия ареЕдатора.

6. Заrс.пючительные поло2кенпя

в аренд/
условиях,

Воrтросы
в порядке и

и}fуIцества, не
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