
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.12.2019                                                                                                          № 65
г. Омутнинск

Об имущественной поддержке субъектов
 малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  на основании За-

кона Кировской области от 27.12.2007 № 219-ЗО «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Кировской области», руководствуясь Положени-

ем  о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального об-

разования  Омутнинский муниципальный район Кировской области,  утвер-

жденным решением Омутнинской районной Думы от 29.04.2009 № 32 в це-

лях  расширения  имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях распоряжения иму-

ществом, включенным в перечень муниципального имущества муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства согласно приложению № 1.
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2. Утвердить Порядок формирования,  ведения,  ежегодного допол-

нения и опубликования Перечня муниципального имущества муниципально-

го  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства согласно приложению № 2.

3. Признать  утратившими  силу  решения  Омутнинской  районной

Думы Кировской области: 

- от 26.11.2008 № 101 «Об утверждении Положения о порядке и усло-

виях  предоставления  в  аренду  муниципального  имущества,  свободного  от

прав третьих лиц»;

- от 27.02.2009 № 9 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 26.05.2010 № 38 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 25.05.2011  № 29 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 11.07.2012  № 42 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 24.03.2013  № 29 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 15.08.2016  № 64 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 26.04.2017 № 29 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 28.06.2017 № 49 «Об утверждении Правил формирования, ведения

и  обязательного  опубликования  Перечня  муниципального  имущества,  сво-

бодного от прав третьих лиц».
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4. Обнародовать настоящее решение путем размещения на офици-

альном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-

пальный район Кировской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обна-

родования.  

Председатель
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин

Временно исполняющий полномочия 
главы Омутнинского района    А.В. Малков
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

решением Омутнинской 
районной Думы 
от  26.12.2019 № 65 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях распоряжения имуществом,

включенным в перечень муниципального имущества муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, пред-

назначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает особенности:

- предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муни-

ципального имущества муниципального образования Омутнинский муници-

пальный район Кировской области, предназначенного для предоставления во

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень);

- применения льгот по арендной плате за имущество, в том числе зе-

мельные участки,  включенное  в  Перечень  (включая  применение  льготных

ставок арендной платы для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства).

1.2. Имущество,  включенное  в  Перечень,  в  том  числе  земельные

участки, предоставляется в аренду субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, по результатам проведения аук-

циона или конкурса на право заключения договора аренды (далее - торги), за

исключением случаев, установленных частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерально-
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го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о

защите конкуренции), а в отношении земельных участков - подпунктом 12

пункта  2  статьи  39.6  Земельного  кодекса  Российской Федерации,  а  также

другими положениями земельного законодательства Российской Федерации,

позволяющими указанным лицам приобретать в аренду земельные участки

без проведения торгов.

1.3.Право заключить договор аренды в отношении имущества,  вклю-

ченного в Перечень, в том числе земельных участков, имеют субъекты мало-

го  и  среднего  предпринимательства,  за  исключением  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», и организации, образующие инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сведе-

ния о которых содержатся в едином реестре организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

(далее - Субъекты), в отношении которых отсутствуют основания для отказа

в оказании государственной или муниципальной поддержки, предусмотрен-

ные в части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2. Особенности предоставления имущества, включенного в Пере-
чень (за исключением земельных участков)

2.1. Недвижимое  имущество  и  движимое  имущество,  включенное  в

Перечень (далее - имущество), предоставляется в аренду:

а) Управлением муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Омутнинского района (далее — уполномоченный орган) - в отношении иму-

щества  казны  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области;

б) муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учре-

ждением (далее - правообладатель) с согласия органа местного самоуправле-
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ния, уполномоченного на согласование сделок с имуществом указанной орга-

низации, - в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве

хозяйственного ведения или оперативного управления за соответствующим

предприятием или учреждением.

Организатором торгов на право заключения договора аренды имуще-

ства, включенного в Перечень, является соответственно уполномоченный ор-

ган, правообладатель либо привлеченная указанными лицами специализиро-

ванная организация (далее - специализированная организация).

2.2. Предоставление в аренду имущества осуществляется:

2.2.1. По результатам проведения торгов на право заключения догово-

ра аренды в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-

ния,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  договоров,

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-

ципального  имущества,  утвержденными приказом  Федеральной  антимоно-

польной службы                 от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-

курсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-

ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-

дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в

отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-

ся путем проведения торгов в форме конкурса», которые проводятся по ини-

циативе уполномоченного органа или правообладателя или на основании по-

ступившего от Субъекта заявления (предложения) о предоставлении имуще-

ства в аренду на торгах;

2.2.2. По  заявлению  Субъекта,  имеющего  право  на  предоставление

имущества  без проведения торгов в случаях, когда допускается заключение

договора аренды муниципального имущества без проведения торгов в соот-

ветствии с частью 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, в том числе:
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а) в порядке предоставления муниципальной преференции без получе-

ния предварительного согласия в письменной форме антимонопольного орга-

на в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Закона о защите конкурен-

ции на основании муниципальной программы развития и поддержки малого

и среднего предпринимательства.

б) в порядке предоставления муниципальной преференции с предвари-

тельного согласия антимонопольного органа в соответствии с пунктом 13 ча-

сти 1 статьи 19 Федерального закона «О защите конкуренции» в случаях, не

указанных в подпункте «а» настоящего пункта. В этом случае уполномочен-

ный орган готовит и направляет в соответствующий территориальный орган

Федеральной антимонопольной службы заявление о предоставлении префе-

ренции.

2.3. Уполномоченный орган, правообладатель или специализированная

организация объявляет аукцион или конкурс на право заключения договора

аренды в срок не позднее года с даты включения имущества в Перечень либо

в срок не позднее шести месяцев с даты поступления заявления (предложе-

ния) Субъекта о предоставлении имущества в аренду на торгах.

2.4. Основанием для заключения договора аренды имущества, вклю-

ченного в Перечень, без проведения торгов является постановление админи-

страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области, принятое по результатам рассмотрения заявления, подан-

ного в соответствии с подпунктом 2.2.2 настоящего Порядка.

Для заключения договора аренды муниципального имущества без про-

ведения торгов Субъект подает в уполномоченный орган заявление с прило-

жением следующих документов:

-  Заявление о предоставлении имущества в аренду; 

- Копия документа, удостоверяющего личность заявителя для физиче-

ских лиц, копии учредительных документов для юридических лиц;
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-  Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае, если заявление подается представителем заявителя.

-  Иные документы, в соответствии пунктом 1 статьи 17.1   Федераль-

ного закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», подтвержда-

ющие право предоставления  заявителю имущества в аренду без проведения

торгов. 

-   Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц

(ЕГРЮЛ).

-   Выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных

предпринимателей (ЕГРИП).

2.5. Поступившее заявление о предоставлении имущества без прове-

дения торгов регистрируется в порядке, установленном для входящей корре-

спонденции.

Заявление  с  прилагаемыми  документами  рассматривается  в  течение

пяти рабочих дней. При наличии нарушений указанных требований заявите-

лю в письменной форме направляются замечания с предложением устранить

их в десятидневный срок. В случае устранения Субъектом замечаний в уста-

новленный срок заявление подлежит рассмотрению по существу, в ином слу-

чае возвращается заявителю с обоснованием замечаний к его оформлению и

указанием права Субъекта на повторное обращение после их устранения.

2.6. Поданное Субъектом заявление подлежит рассмотрению в течение

60 календарных дней, а при наличии отчета об оценке имущества, актуально-

го в течение месяца, следующего за днем подачи заявления, данный срок со-

кращается до 30 календарных дней. Если заявление было возвращено Субъ-

екту с замечаниями, которые были устранены им в срок, указанный в пункте

2.5, указанные в настоящем пункте сроки увеличиваются на десять дней.

В случае, если в течение срока рассмотрения заявления о предо-

ставлении имущества без проведения торгов поступило заявление от другого

Субъекта о предоставлении того же имущества без проведения торгов, такое
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заявление подлежит рассмотрению в случае наличия оснований для отказа в

предоставлении имущества первому заявителю.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципального иму-

щества в аренду без проведения торгов являются:

заявитель не является субъектом малого и среднего предприниматель-

ства или организацией,  образующей инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства;

 заявителю не может быть предоставлена государственная или муници-

пальная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации»;

заявителю  должно  быть  отказано  в  получении  мер  государственной

или муниципальной поддержки в соответствии с частью 5 статьи 14 Феде-

рального  закона  от  24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии  малого  и  среднего

предпринимательства в Российской Федерации».

Отказ, содержащий основания для его подготовки, направляется Субъ-

екту в течение срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.

2.8. В проект договора аренды недвижимого имущества, в том числе

включаются следующие условия с указанием на то, что они признаются сто-

ронами существенными условиями договора:

2.8.1. Об обязанности арендатора по использованию объекта недви-

жимости в соответствии с целевым назначением, предусмотренным догово-

ром.

2.8.2. Об обязанности арендатора по проведению за свой счет текущего

ремонта арендуемого объекта недвижимости.

2.8.3. Об обязанности арендатора по содержанию объекта недвижимо-

сти в надлежащем состоянии (техническом, санитарном, противопожарном).

2.8.4. О сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет.

Более короткий срок договора может быть установлен по письменному заяв-
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лению Субъекта, поступившему до заключения договора аренды. В случае,

если правообладателем является бизнес-инкубатор, срок договора аренды не

может превышать 3 лет.

2.8.5. О  льготах  по  арендной  плате  за  имущество,  условиях,  при

соблюдении которых они применяются, в том числе осуществление аренда-

тором заявленного вида деятельности, если это предусмотрено в качестве

основания для предоставления льгот в соответствии с муниципальной про-

граммой развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, а

также  случаи  нарушения  указанных  условий,  влекущие  прекращение  дей-

ствия льгот по арендной плате.

2.8.6. О праве уполномоченного органа, правообладателя истребовать

у  арендатора  предусмотренные  договором  документы,  подтверждающие

соблюдение им условий предоставления льгот по арендной плате, и о поряд-

ке доступа для осмотра арендуемого имущества.

2.8.7. О запрете осуществлять действия, влекущие ограничение (обре-

менение)  предоставленных  арендатору  имущественных  прав,  в  том  числе

переуступку прав и обязанностей по договору аренды другому лицу (перена-

ем), залог арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный капитал

других субъектов хозяйственной деятельности, передачу в субаренду, за ис-

ключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого

и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в слу-

чае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом

14 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции».

2.8.8. О праве арендатора предоставлять в субаренду часть или части

помещения, здания, строения или сооружения, являющегося предметом дого-

вора аренды и о порядке согласования с арендодателем заключения договора

субаренды.

2.9. Условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право
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заключения договора аренды должны предусматривать следующие основа-

ния для отказа в допуске заявителя к участию в торгах:

а) заявитель не является субъектом малого и среднего предпринима-

тельства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;

б) заявитель является субъектом малого и среднего предпринима-

тельства, в отношении которого не может оказываться государственная или

муниципальная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации»;

в) заявитель является лицом, которому должно быть отказано в полу-

чении государственной или муниципальной поддержки в соответствии с ча-

стью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.10. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о

льготах по арендной плате в отношении имущества и условиях их предостав-

ления.

2.11. Аукционная (конкурсная) документация должна содержать тре-

бования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе (кон-

курсе) и прилагаемым к ней документам, позволяющие определить соответ-

ствие заявителя всем требованиям к участникам торгов (отсутствие основа-

ний для отказа в допуске к участию в торгах).

В аукционную документацию дополнительно включаются требования

к документам, добровольно предоставляемым заявителем, желающим полу-

чить льготы по арендной плате, подтверждающим наличие у заявителя права

на получение указанных льгот, предусмотренных разделом 3 настоящего По-

рядка. Отсутствие  таких  документов  не  является  основанием  для  отказа

заявителю,  отвечающему  требованиям  пункта  1.3  настоящего  Порядка,  в

признании участником торгов, но препятствует включению в договор усло-
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вий о льготах по арендной плате.

3. Установление льгот по арендной плате за имущество, вклю-
ченное в Перечень (за исключением земельных участков)

4.
3.1. При заключении договоров аренды  с субъектами малого и среднего

предпринимательства,  занимающихся  социально  значимыми  видами

экономической  деятельности,  в  отношении  муниципального  имущества,

включенного в перечень, предусмотрены следующие условия:

- 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.

3.2.  К  социально  значимым  видам  экономической  деятельности

относятся:

- образование;

- здравоохранение и предоставления социальных услуг;

- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;

- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;

-  стирка,  химическая  чистка  и  окрашивание  текстильных  и  меховых

изделий;

- предоставление услуг парикмахерскими».

3.3. Субъект одновременно с заявлением о предоставлении имущества

представляет документы, подтверждающие право на получение льготы при

предоставлении  имущества без проведения торгов. 

3.4. Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной пла-

ты, указанному в договоре аренды, в том числе, заключенном по итогам тор-

гов. При этом подлежащая уплате сумма арендной платы определяется с уче-

том указанных льгот в течение срока их действия. Порядок применения ука-
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занных льгот, срок их действия, условия предоставления и отмены включа-

ются в договор аренды.

3.5. Установленные настоящим разделом льготы по арендной плате

подлежат отмене в следующих случаях: порча имущества, несвоевременное

внесение арендной платы более двух периодов подряд, использование иму-

щества не по назначению, нарушение условий предоставления поддержки,

установленных государственной программой (подпрограммой) субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой), содержа-

щей мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства, дру-

гие основания в соответствии с гражданским законодательством Российской

Федерации с даты установления факта соответствующего нарушения.

В случае отмены льгот применяется размер арендной платы, опреде-

ленный без учета льгот и установленный договором аренды.

3.6. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного

ведения или оперативного управления, льготы по арендной плате, условия их

применения, требования к документам, подтверждающим соответствие этим

условиям субъектов малого и среднего предпринимательства, иные условия

договора аренды определяются в соответствии с настоящим Порядком и ука-

занными в нем нормативными правовыми актами, если об этом было заявле-

но в предложении правообладателя о включении имущества в Перечень, и

согласие  органа  местного  самоуправления,  осуществляющего  полномочия

собственника  такого  имущества,  предусматривает  применение  указанных

условий.

4. Порядок предоставления земельных участков, 
включенных в Перечень, льготы по арендной плате 

за указанные земельные участки

4.1. Земельные участки,  включенные в Перечень,  предоставляются в

аренду Управлением муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Омутнинского района (далее - уполномоченный орган);
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Организатором торгов на право заключения договора аренды земельно-

го  участка,  включенного  в  Перечень,  может  быть  уполномоченный  орган

либо привлеченная им специализированная организация.

4.2. Предоставление  в  аренду  земельных  участков,  включенных  в

Перечень, осуществляется в соответствии с положениями главы VI Земельно-

го кодекса Российской Федерации:

4.2.1. По инициативе  уполномоченного  органа  или  Субъекта,  заин-

тересованного в предоставлении земельного участка, по результатам прове-

дения торгов на право заключения договора аренды в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации, в том числе путем заключения догово-

ра с Субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, кото-

рый соответствует требованиям к участникам аукциона и заявка которого со-

ответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-

она, либо с Субъектом, признанным единственным участником аукциона или

единственным лицом, принявшим участие в аукционе, а также в случае, ука-

занном в пункте 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;

4.2.2. По  заявлению  Субъекта  о  предоставлении  земельного  участка

без  проведения  торгов  по  основаниям,  предусмотренным  подпунктом  12

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, иными по-

ложениями земельного законодательства Российской Федерации, позволяю-

щими субъектам приобретать  в аренду земельные участки  без  проведения

торгов.

4.3. В случае, указанном в пункте 4.2.1 настоящего Порядка, а также

если подавший заявление Субъект не имеет права на предоставление в арен-

ду  земельного  участка,  включенного  в  Перечень,  без  проведения  торгов,

уполномоченный орган в срок не позднее одного года с даты включения зе-

мельного участка в Перечень либо шести месяцев с даты поступления ука-

занного заявления организует проведение аукциона на заключение договора

аренды, в том числе публикует на официальном сайте Российской Федерации
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для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru извеще-

ние о проведении аукциона на право заключения договора аренды в отноше-

нии испрашиваемого земельного участка.

4.4. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о

льготах по арендной плате в отношении земельного участка.

4.5. В извещение о проведении аукциона, а также в аукционную доку-

ментацию, помимо сведений, указанных в пункте 21 статьи 39.11 Земельного

кодекса Российской Федерации, включается следующая информация:

«Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного  участка,  включенного  в  перечень  государственного  имущества  или

перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декла-

рируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства путем представления в форме документа на бумажном носителе или

в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства,  ведение которого осуществляется в

соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем со-

ответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального зако-

на».

4.6. Поступившее уполномоченному органу заявление о предоставле-

нии земельного участка без проведения аукциона либо заявление о проведе-

нии аукциона по предоставлению земельного участка в аренду регистрирует-

ся в порядке, установленном для входящей корреспонденции.

4.7. В целях исполнения положений пункта 26 статьи 39.16 Земельного

кодекса Российской Федерации Субъект декларирует в заявлении о предо-

ставлении земельного участка без проведения аукциона отсутствие в отноше-

нии него  следующего  основания  для  отказа  в  предоставлении  земельного
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участка,  находящегося  в государственной или муниципальной собственно-

сти: с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в пере-

чень государственного имущества или перечень муниципального имущества,

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации», обратилось лицо, в отношении которого не может оказываться

поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального за-

кона.

4.8. В проект договора аренды земельного участка включаются усло-

вия в соответствии с гражданским и земельным законодательством Россий-

ской Федерации, в том числе следующие:

4.8.1. Условие об обязанности арендатора по использованию земельно-

го участка  в соответствии с целевым назначением согласно разрешенному

использованию земельного участка;

4.8.2. Условие о сроке договора аренды: он должен составлять не ме-

нее 5 лет. Более короткий срок договора может быть установлен по письмен-

ному заявлению Субъекта,  поступившему до заключения договора аренды,

либо  в  случаях,  установленных  земельным законодательством  Российской

Федерации. При определении срока действия договора аренды учитываются

максимальные (предельные)  сроки,  если они установлены статьей 39.8 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации и другими положениями земельно-

го законодательства Российской Федерации.

4.8.3. О льготах по арендной плате в отношении земельного участка,

включенного в перечень и условиях, при соблюдении которых они применя-

ются,  а также последствия их нарушения в виде обязательства арендатора

уплачивать  арендную  плату  в  размере,  определенном  договором  без  при-

менения льгот, с даты установления факта нарушения указанных условий.

4.8.4. Право уполномоченного органа истребовать у арендатора доку-

менты, подтверждающие соблюдение им условий предоставления льгот по
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арендной плате;

4.8.5. Запрет осуществлять  действия,  влекущие какое-либо ограниче-

ние (обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, в том

числе  на  сдачу  земельного  участка  в  безвозмездное  пользование  (ссуду),

переуступку прав и обязанностей по договору аренды другому лицу (перена-

ем), залог арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный капитал

других субъектов хозяйственной деятельности, передачу в субаренду, за ис-

ключением передачи в субаренду субъектам, указанным в пункте 1.3 настоя-

щего Порядка, малого и среднего предпринимательства организациями, обра-

зующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.

4.8.6. Изменение  вида  разрешенного  использования  земельного

участка и (или) цели его использования в течение срока действия договора не

предусматривается.

5. Порядок участия координационных или совещательных органов
в области развития малого и среднего предпринимательства
в передаче прав владения и (или) пользования имуществом,

включенным в Перечень

5.1. В случае если право владения и (или) пользования имуществом,

включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по проведе-

нию торгов (конкурсов или аукционов), а также аукционов на право заключе-

ния  договоров  аренды земельных участков,  находящихся  в  собственности

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-

ровской области, включается (с правом голоса) представитель  координаци-

онного совета по развитию малого предпринимательства в Омутнинском рай-

оне.

Информация о времени и месте проведения торгов на право предостав-

ления муниципального имущества, включая земельные участки, включенно-
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го в Перечень, а также о поступивших заявках о предоставлении имущества

без проведения торгов и сроках их рассмотрения направляется в координаци-

онный совет по развитию малого предпринимательства в Омутнинском райо-

не.

                                          __________
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН

решением Омутнинской 
районной Думы 
от 26.12.2019 № 65 

ПОРЯДОК 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования

перечня муниципального имущества муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области,

предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства

Порядок  формирования,  ведения,  ежегодного  дополнения  и

опубликования  перечня  муниципального  имущества,  свободного  от  прав

третьих  лиц,  предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)

пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего  предпринимательства  (далее  -  Порядок),  определяет  правила

формирования,  ведения,  ежегодного  дополнения и  опубликования перечня

муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц,

предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  пользование

субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,

образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства (далее - перечень), предусмотренного частью 4 статьи

18 Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и

среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  состав

информации,  подлежащей включению в  перечень  в  целях  предоставления

имущества  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру
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поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  -

субъекты малого и среднего предпринимательства).

2. Цели создания и основные принципы формирования,
ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня

2.1.  Перечень  представляет  собой  реестр  объектов  муниципальной

собственности Омутнинского района (далее - объект учета), свободного от

прав  третьих  лиц  (за  исключением  права  хозяйственного  ведения,  права

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и

среднего  предпринимательства)  и  предусмотренного  частью  1  статьи  18

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  которые  могут  быть

предоставлены во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

субъектам малого и среднего предпринимательства,  а также отчуждены на

возмездной  основе  в  собственность  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008

№  159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,

находящегося  в  государственной  собственности  субъектов  Российской

Федерации или 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.

2.2. Формирование перечня осуществляется в целях:

2.2.1.  Предоставления  имущества,  принадлежащего  на  праве

собственности муниципальному образованию Омутнинский муниципальный

район Кировской области, во владение и (или) пользование на долгосрочной

основе субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2.2.  Расширения  доступности  для  субъектов  малого  и  среднего
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предпринимательства информации об имуществе, принадлежащем на праве

собственности муниципальному образованию Омутнинский муниципальный

район  Кировской  области  (далее  -  имущество)  и  подлежащем

предоставлению им во владение и (или) пользование на долгосрочной основе

в рамках оказания имущественной поддержки, а также организации передачи

включенного в перечень имущества указанным лицам.

2.2.3.  Реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления  по

вопросам развития малого и среднего предпринимательства путем оказания

имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства.

2.2.4.  Повышения  эффективности  управления  муниципальным

имуществом,  находящимся  в  собственности  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

2.3.  Формирование  и  ведение  перечня  основывается  на  следующих

основных принципах:

2.3.1. Достоверность данных об имуществе, включаемом в перечень, и

поддержание  актуальности  информации  об  имуществе,  включенном  в

перечень.

2.3.2. Открытость и доступность сведений об имуществе в перечне.

2.3.3.  Ежегодная актуализация перечня (до 1 ноября текущего года),

осуществляемая на основе предложений, в том числе внесенных по итогам

заседаний  координационного  совета  по  развитию  малого

предпринимательства  в  Омутнинском  районе,  органами  местного

самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства.

2.3.4.  Взаимодействие  с  субъектами  малого  и  среднего

предпринимательства в ходе формирования и дополнения Перечня.

2.4.  Использование  включенного  в  перечень  имущества

осуществляется  только  в  целях  предоставления  его  во  владение  и  (или)
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пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Запрещается  продажа  муниципального  имущества,  включенного  в

перечень,  за  исключением  возмездного  отчуждения  такого  имущества  в

собственность  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в

соответствии  с  Федеральным  законом от  22.07.2008  №  159-ФЗ  «Об

особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в

государственной  или  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 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

конкуренции».

3. Формирование, ведение и ежегодное дополнение перечня

3.1. Перечень, изменения в перечне и ежегодное дополнение перечня

утверждаются постановлением администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.2.  Формирование  и  ведение  Перечня  осуществляется  Управлением

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района
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(далее - уполномоченный орган) в электронной форме, а также на бумажном

носителе. Уполномоченный орган отвечает за достоверность содержащихся в

Перечне сведений.

3.3.  Перечень формируется  в  виде  информационной  базы  данных,

содержащей объекты учета,  согласно приложению.

3.4.  Ведение  перечня  осуществляется  уполномоченным  органом  в

электронной форме.

3.5.  В  перечень  вносятся  сведения  об  имуществе,  соответствующем

следующим критериям:

3.5.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права

хозяйственного  ведения,  права  оперативного  управления,  а  также

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

3.5.2.  В  отношении  имущества  федеральным  законодательством  не

установлен  запрет  на  его  передачу  во  временное  владение  и  (или)

пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов.

3.5.3. Имущество не является объектом религиозного назначения.

3.5.4. Имущество не является объектом незавершенного строительства,

объектом  жилищного  фонда  или  объектом  сети  инженерно-технического

обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда.

3.5.5. В отношении имущества не принято решение о предоставлении

его иным лицам.

3.5.6.  Имущество  не  подлежит  приватизации  в  соответствии  с

прогнозным  планом  (программой)  приватизации  муниципального

имущества.

3.5.7.  Имущество  не  признано  аварийным и  подлежащим сносу  или

реконструкции.

3.5.8.  Земельный  участок  не  предназначен  для  ведения  личного

подсобного  хозяйства,  огородничества,  садоводства,  индивидуального

жилищного строительства.

23



3.5.9.  Земельный  участок  не  относится  к  земельным  участкам,

предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11

Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  за  исключением  земельных

участков,  предоставленных  в  аренду  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства.

3.5.10.  В  отношении  имущества,  закрепленного  на  праве

хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления  за  муниципальным

унитарным  предприятием,  на  праве  оперативного  управления  за

муниципальным  учреждением,  представлено  предложение  такого

предприятия или учреждения о включении соответствующего имущества в

перечень,  а  также  согласие  уполномоченного  органа  на  включение

имущества в перечень.

3.5.11. Движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет

свои  натуральные  свойства  в  процессе  его  использования  (потребляемым

вещам),  к  имуществу,  срок  службы которого  составляет  менее  5  лет  или

которое  не  подлежит  предоставлению  в  аренду  на  срок  5  лет  и  более  в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Виды имущества, включаемые в перечень:

3.6.1.  Оборудование,  машины,  механизмы,  установки,  транспортные

средства, инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению

с учетом их технического состояния и морального износа.

3.6.2.  Объекты  недвижимого  имущества,  подключенные  к  сетям

инженерно-технического  обеспечения  (или  готовые  для  подключения)  и

имеющие подъездные пути.

3.6.3.  Объекты  недвижимого  имущества,  планируемые  к

использованию  под  административные,  торговые,  офисные,

производственные и иные цели.

3.6.4.  Земельные  участки,  в  том  числе  из  состава  земель

сельскохозяйственного  назначения,  а  также  земельные  участки,

24

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330851&date=18.12.2019&dst=639&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330851&date=18.12.2019&dst=638&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330851&date=18.12.2019&dst=635&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330851&date=18.12.2019&dst=633&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330851&date=18.12.2019&dst=630&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330851&date=18.12.2019&dst=1601&fld=134


государственная собственность на которые не разграничена.

Виды  разрешенного  использования,  функциональное  и

территориальное  зонирование,  установленные  в  отношении  земельных

участков,  на  которых  расположены  включаемые  в  перечень  объекты

недвижимого  имущества,  должны  предусматривать  их  использование  для

размещения указанных объектов.

3.6.5. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или

оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием,  на

праве  оперативного  управления  за  муниципальным  учреждением  (далее  -

балансодержатель)  и  отвечающее  критериям,  указанным  в  пункте  3.5

настоящего  Порядка,  в  отношении  которого  имеется  предложение

балансодержателя  о  включении  имущества  в  перечень,  согласованное  с

органом отраслевой компетенции.

3.6.6. Инвестиционные площадки.

3.7. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегод-

ное дополнение),  а  также исключение сведений об имуществе  из Перечня

осуществляются  постановлением администрации муниципального образова-

ния Омутнинский муниципальный район Кировской области на основании

предложений органов местного самоуправления по вопросам оказания иму-

щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,

предложений балансодержателей, координационного совета по развитию ма-

лого предпринимательства в Омутнинском районе, а также субъектов малого

и среднего предпринимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения

из Перечня имущества, осуществляется не позднее 15 рабочих дней с даты

внесения соответствующих изменений в реестр муниципального  имущества

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-

ровской области.

3.8.  Рассмотрение  уполномоченным  органом  предложений,
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поступивших  от  лиц,  указанных  в  пункте  3.7 настоящего  Порядка,

осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По

результатам  рассмотрения  указанных  предложений  администрацией

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области принимается одно из следующих решений:

3.8.1. Об учете предложений о включении имущества в перечень.

3.8.2.  Об  отказе  в  учете  предложений  о  включении  имущества  в

перечень.

3.9. Решение об отказе в учете предложений о включении имущества в

перечень принимается в следующих случаях:

3.9.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом

3.5 настоящего Порядка.

3.9.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного

ведения или оперативного управления, отсутствует согласие на включение

имущества  в  перечень  со  стороны одного  или  нескольких перечисленных

лиц:  балансодержателя,  уполномоченного  органа,  органа  местно

самоуправления,  осуществляющего  полномочия  учредителя

балансодержателя.

3.9.3.  Индивидуально-определенные  признаки  движимого  имущества

не  позволяют  заключить  в  отношении  него  договор  аренды  или  иной

гражданско-правовой договор.

3.10.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  учете  поступившего

предложения  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области направляет лицу, представившему

предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений

об имуществе в перечень.

3.11.  Включение  муниципального  имущества  в  перечень

осуществляется в следующем порядке:

3.11.1.  На  основании  анализа  поступивших  предложений  от  лиц,
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указанных  в  пункте  3.7 настоящего  Порядка,  в  случае  выявления

муниципального  имущества  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области, которое может быть включено в

перечень,  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области письменно предлагает в течение

10  рабочих  дней  согласовать  вопрос  об  использовании  муниципального

имущества  с  целью  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  и

представить  заключение  о  включении  или  невключении  муниципального

имущества в перечень.

3.11.2.  Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области в  течение  5  рабочих  дней  с

момента вышеуказанного согласования:

3.11.2.1.  Издает  постановление  о  включении  муниципального

имущества в перечень.

3.11.2.2.  Размещает  перечень  на  официальном  сайте  Омутнинского

района.

3.12. Сведения о муниципальном имуществе могут быть исключены из

перечня, если:

3.12.1. В течение 2 лет со дня включения сведений об объекте учета в

перечень  в  отношении такого  имущества  от  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства в уполномоченный орган не поступало:

ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования,

в том числе на право заключения договора аренды земельного участка;

ни  одного  заявления  о  предоставлении  имущества,  в  том  числе

земельного участка, в отношении которого заключение указанного договора

может быть осуществлено без  проведения  аукциона (конкурса)  в  случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

конкуренции» или Земельным кодексом Российской Федерации.
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3.12.2.  В  отношении имущества  в  установленном законодательством

Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для

государственных (муниципальных) нужд либо для иных целей.

3.12.3.  Отсутствует согласие на включение имущества в перечень со

стороны  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства,  арендующего

имущество.

3.12.4.  Право  собственности  на  имущество  прекращено по  решению

суда или в ином установленном законом порядке.

В случае если характеристики имущества изменились таким образом,

что оно стало непригодным для использования субъектами малого и среднего

предпринимательства  по  целевому  назначению,  имущество  может  быть

сохранено в перечне при условии предоставления его субъектам малого и

среднего  предпринимательства  на  условиях,  стимулирующих  арендатора

осуществить капитальный ремонт и (или) реконструкцию соответствующего

объекта.

3.12.5.  Имущество  не  соответствует  критериям,  установленным

пунктом 3.5 настоящего Порядка.

3.13.  Исключение  муниципального  имущества  из  перечня

осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. В случае выявления обстоятельств, по которым муниципальное

имущество подлежит исключению из перечня в соответствии с пунктом 3.12

настоящего  Порядка,  уполномоченный  орган  письменно  предлагает

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области в течение 10 рабочих дней согласовать вопрос об

исключении имущества из перечня.

3.13.2.  Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области в  течение  5  рабочих  дней  с

момента письменного согласования вопроса об исключении муниципального

имущества из перечня издает постановление об исключении муниципального
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имущества из перечня.

4. Опубликование перечня

Перечень и внесенные в него изменения подлежат:

4.1. Обязательному опубликованию в средствах массовой информации

в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  утверждения  и  размещению  на

официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (в  том  числе  в  форме  открытых

данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

4.2. Представлению в акционерное общество «Федеральная корпорация

по развитию малого и среднего предпринимательства» в порядке, по форме и

в  сроки,  установленные  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и

нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  развития

предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.

___________
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Приложение 

к Порядку формирования, ведения, ежегодно-
го дополнения и опубликования Перечня му-
ниципального имущества муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

№
 п/п

Наименование имущества Местонахождение имущества
Характеристика имущества

(площадь, кадастровый номер и т.д.)

Наличие 
арендаторов,
 количество

                                                    
_____________
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