
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.10.2021 № 49

с. Березовка

Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства при
предоставлении муниципального 
имущества Березовского сельсовета 
Красногорского района Алтайского 
края

В соответствии со статьями 14.1, 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
статьей 17 закона Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Алтайском крае», с целью упорядочения процедуры 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в Березовском сельсовете Красногорского района 
Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

Перечня муниципального имущества муниципального образования Березовский 
сельсовет Красногорского района Алтайского края, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (приложение №  /);

- Форму Перечня муниципального имущества муниципального образования 
Березовский сельсовет Красногорского района Алтайского края, предназначенного 
для предоставления во владением (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для опубликования в 
средствах массовой информации, а также размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2);

Виды муниципального имущества, которые используются для 
формирования перечня муниципального имущества муниципального образования 
Березовский сельсовет Красногорского района Алтайского края, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки



субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» {приложение № 3);

- Порядок и условия распоряжения имуществом, включенным в перечень 
муниципального имущества Березовского сельсовета Красногорского района 
Алтайского края, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (приложение № 4).

2. Определить делопроизводителя Администрации Березовского сельсовета 
Красногорского района Алтайского края уполномоченным лицом Березовского 
сельсовета Красногорского района Алтайского края по:

- формированию, ведению, а также опубликованию Перечня муниципального 
имущества муниципального образования Березовский сельсовет Красногорского 
района Алтайского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее -  Перечень).

- взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» в сфере формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования Перечня.

3. Постановление Администрации Березовского сельсовета Красногорского 
района Алтайского края- от 21.03.2021 № 19 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
муниципального имущества Березовского сельсовета Красногорского района 
Алтайского края» считать утратившими силу.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Красногорского района Алтайского края в разделе «Сельские поселения».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Л. И. Кнауб

Ченбулашкина Татьяна Александровна
8 385 35 24 343



Приложение № 1 к 
постановлению Администрации 
сельсовета от 19.10.2021 № 49

ПОРЯДОК
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования Березовский сельсовет 
Красногорского района Алтайского края, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества муниципального 
образования Березовский сельсовет Красногорского района Алтайского края, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее -  Перечень), требования к имуществу, сведения о котором включаются в 
Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  субъекты МСП).

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

В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе Березовского 
сельсовета Красногорского района Алтайского края, свободном от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
предназначенном для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры 
поддержки. Физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее -  физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим), также вправе обратиться за предоставлением во владение и (или) 
в пользование имущества, включенного в Перечень.

Возможность отчуждения имущества, включенного в Перечень, на возмездной 
основе в собственность субъектов МСП, предусмотрена 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.

В случае приобретения субъектом МСП арендуемого имущества в рассрочку 
продавец обязан в течение 30 дней со дня обращения субъекта МСП заключить 
дополнительное соглашение к договору купли-продажи недвижимого имущества, 
заключенному до принятия в 2020 году органом местного самоуправления в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" решения о введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования. Такое 
дополнительное соглашение должно предусматривать отсрочку уплаты платежей, 
предусмотренных в 2020 году, на срок от шести до двенадцати месяцев (далее - 
отсрочка). Проценты, предусмотренные частью 3 статьи 5 ФЗ от 22.07.2008 «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», на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется отсрочка, в период предоставления отсрочки не 
начисляются. Штрафы, неустойки или иные меры ответственности в связи с 
несоблюдением субъектом МСП изначально установленных договором купли- 
продажи недвижимого имущества порядка и сроков внесения платы за 
приобретаемое в рассрочку арендуемое имущество, в том числе в случаях, если 
такие меры предусмотрены договором, в период предоставления отсрочки не 
применяются. Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате 
субъектом малого или среднего предпринимательства в связи с предоставлением 
отсрочки, в том числе за заключение дополнительного соглашения, указанного в 
настоящей части, не допускается.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в 

Перечень, для субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим.

2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности 
муниципальному образованию Березовский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том 
числе возмездно, безвозмездно и по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
МСП. физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим.

2.2.3. Реализации полномочий комитетом по экономике, труду и управлению 
муниципальным имуществом Администрации района в сфере оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП.

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования Березовский сельсовет 
Красногорского района Алтайского края, стимулирования развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Березовского сельсовета 
Красногорского района Алтайского края.

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. Ежегодная актуализация Перечня (на системной основе в течение 
текущего года, но не позднее 1 ноября), осуществляемая на основе предложений, в 
том числе внесенных по итогам заседаний коллегиального органа Березовского 
сельсовета Красногорского районе Алтайского края по обеспечению 
взаимодействия исполнительных органов власти Алтайского края с 
территориальным органом Росимущества в Алтайском крае и органами местного 
самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими 
интересы субъектов МСП. институтами развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства в ходе формирования и дополнения Перечня.

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том 
числе ежегодное дополнение Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются 
постановлением Администрации Березовского сельсовета Красногорского района 
Алтайского края.

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется делопроизводителем 
Администрации Березовского сельсовета Красногорского района Алтайского края 
(далее -  уполномоченное лицо) в электронной форме, а также на бумажном 
носителе. Уполномоченное лицо отвечает за достоверность содержащихся в 
Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем 
следующим критериям:

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет 
на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду;

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;
3.3.4. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной 

период акт о планировании приватизации муниципального имущества, принятый в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества 
Красногорского района Алтайского края, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям;

3.3.5. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
3.3.6. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно- 

технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда;
3.3.7. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства;

3.3.8. Земельный участок не относится к земельным участкам,
предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39" 
Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

3.3.9. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным
предприятием, муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее -



балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении 
указанного имущества в Перечень, а также письменное согласие должностного лица, 
уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на 
включение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки;

3.3.10. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные 
свойства в процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному 
движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти 
лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является 
частью неделимой вещи.

3.3.11. Движимое имущество обладает индивидуально-определенными 
признаками, позволяющими заключить в отношении него договор аренды или иной 
гражданско-правовой договор.

3.3.12. В отношении имущества, арендуемого субъектом МСП в течение менее 
трех лет, арендатор не направил возражения на включение в Перечень.

3.3.13. В отношении имущества заключен договор аренды или иной договор о 
передаче во владение и (или) в пользование, срок действия которого составляет не 
менее пяти лет.

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в 
Перечень, в проект акта о планировании приватизации муниципального имущества 
или в проект дополнений в указанный акт.

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по Березовскому 
сельсовету Красногорского района Алтайского края, на территории которого 
имущество расположено, а также по видам имущества (недвижимое имущество (в 
том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, движимое 
имущество).

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное 
дополнение), а также исключение сведений об имуществе из Перечня 
осуществляются постановлением Администрации Березовского сельсовета 
Красногорского района Алтайского края по инициативе или на основании 
предложений исполнительного органа местного самоуправления Березовского 
сельсовета Красногорского района Алтайского края, коллегиального органа 
Березовского сельсовета Красногорского района Алтайского края по обеспечению 
взаимодействия исполнительных органов власти Алтайского края с 
территориальным органом Росимущества в Алтайского края и органами местного 
самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП, 
предложений балансодержателей, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из 
Перечня имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения 
соответствующих изменений в реестр муниципального имущества Березовского 
сельсовета Красногорского района Алтайского края.

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от 
лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30



календарных дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных 
предложений Уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, в Перечень с принятием соответствующего правового акта:

3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, из Перечня, с принятием соответствующего правового 
акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему 
предложение, мотивированного ответа о невозможности включения сведений об 
имуществе в Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в 
Перечень принимается в следующих случаях:

3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 
настоящего Порядка.

3.8.2. 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. Администрации Березовского сельсовета Красногорского района 
Алтайского края, уполномоченного на согласование сделок с имуществом 
балансодержателя.

3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки
движимого имущества, позволяющие заключить в отношении него договор аренды.

3.9. Уполномоченное лицо вправе исключить сведения о муниципальном 
имуществе Березовского сельсовета Красногорского района Алтайского края из 
Перечня, если в течение двух лет со дня включения сведений об указанном 
имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП или 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП не 
поступило:

-  ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования 
имуществом, а также на право заключения договора аренды земельного участка;

-  ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая 
земельные участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения о муниципальном имуществе Березовского сельсовета 
Красногорского района Алтайского края подлежат исключению из Перечня, в 
следующих случаях:

3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке принято решение об его использовании для 
муниципальных нужд Березовского сельсовета Красногорского района Алтайского 
края. В решении об исключении имущества из Перечня при этом указывается 
направление использования имущества и реквизиты соответствующего решения;

3.10.2. Право собственности Березовского сельсовета Красногорского района 
Алтайского края на имущество прекращено по решению суда или в ином 
установленном законом порядке;

3.10.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или 
уничтожения;



3.10.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для использования в результате его физического 
или морального износа, аварийного состояния;

3.10.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность 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 39J Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3.11. Уполномоченное лицо исключает из Перечня имущество, характеристики 
которого изменились таким образом, что оно стало непригодным для использования 
по целевому назначению, кроме случая, когда такое имущество предоставляется 
субъекту МСП, физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим, 
на условиях, обеспечивающих проведение его капитального ремонта и (или) 
реконструкции арендатором, в соответствии с постановлением Администрации 
Березовского сельсовета Красногорского района Алтайского края.

3.12. Уполномоченное лицо уведомляет арендатора о намерении принять 
решение об исключении имущества из Перечня в срок не позднее грех рабочих дней 
с даты получения информации о наступлении одного из оснований, указанных в 
пункте 3.10 настоящего порядка, за исключением пункта 3.10.5.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в
него имуществе.

4.1. Уполномоченное лицо:
4.1.1. Осуществляет размещение Перечня или изменений в Перечень на 

официальном сайте Администрации Красногорского района Алтайского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сельские 
поселения» подраздел «Общая информация -  перечни информационных систем, 
банков данных, реестров, регистров» (в том числе в форме открытых данных), в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по 
форме согласно приложению № 2;

4.1.2. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и 
изменениях в него в порядке, по форме и в сроки, установленные приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. 
№ 264 «Об утверждении порядка представления сведений об утвержденных 
перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в 
части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных 
в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких 
сведений.

Глава сельсовета Л. И. Кнауб



/
Приложение № 2 к

постановлению Администрации
сельсовета от 19.10.2021 № 49

Форма перечня муниципального имущества Березовский сельсовет Красногорского района Алтайского края, 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
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<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого 
имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре 
недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе 
почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его 
указания - полный адрес места нахождения органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный 
участок, здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; для 
движимого имущества указывается тип: транспорт, оборудование, инвентарь, иное 
движимое имущество.

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости 
согласно сведениям о нем в Кадастре недвижимости при наличии такого 
наименования, а при его отсутствии -  наименование объекта в реестре 
муниципального имущества. Если имущество является помещением, указывается 
его номер в здании. При отсутствии индивидуального наименования указывается 
вид объекта недвижимости. Для движимого имущества указывается его 
наименование согласно сведениям реестра муниципального имущества или 
технической документации.

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта 
недвижимости указываются согласно сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости.

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, 
включаемой в перечень, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер 
(при наличии).

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о 
техническом состоянии объекта недвижимости, указывается одно из следующих 
значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего ремонта; требует 
капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для 
приведения в нормативное техническое состояние). В случае, если имущество 
является объектом незавершенного строительства указывается: объект
незавершенного строительства.

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается 
категория и вид разрешенного использования земельного участка, на котором 
расположен такой объект. Для движимого имущества данные строки не 
заполняются.

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является 
сложной вещью либо главной вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, 
предназначенными для ее обслуживания. В ином случае данная строчка не 
заполняется.

<10> Указывается «Да» или «Нет».
<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового 

образования, для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
праве оперативного управления указывается наименование муниципального 
унитарного предприятия, муниципального учреждения, за которым закреплено это 
имущество.

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается: 
«Право хозяйственного ведения» или «Право оперативного управления».



<13> ИНН указывается только для муниципального унитарного предприятия, 
муниципального учреждения.

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты 
ответственного структурного подразделения или сотрудника правообладателя для 
взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства и 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам заключения договора аренды 
имущества.

Глава сельсовета Л. И. Кнауб



Приложение № 3 к
постановлению Администрации
сельсовета от 19.10.2021 №49

Виды муниципального имущества, которое используется для формирования 
перечня муниципального имущества Березовского сельсовета Красногорского 

района Алтайского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям.

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, 
инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их 
технического состояния, экономических характеристик и морального износа, срок 
службы которых превышает пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно- 
технического обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной 
инфраструктуры;

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства 
по договору аренды, срок действия которого составляет не менее пяти лет;

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного 
назначения, размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным 
в соответствии со статьей И 4 Земельного кодекса Российской Федерации, в том 
числе предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности, а 
также земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, полномочия по предоставлению которых осуществляет 
Администрация Березовского сельсовета Красногорского района Алтайского края;

5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремонту и реконструкции, 
объекты незавершенного строительства, а также объекты недвижимого имущества, 
не подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и не имеющие 
доступа к объектам транспортной инфраструктуры;

6. Объекты недвижимого имущества, планируемые к использованию под 
административные, торговые или офисные цели, находящиеся в границах 
населенных пунктов;

7. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за 
муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, - по предложению 
балансодержателя о включении указанного имущества в соответствующий 
перечень, а также при наличии письменного согласия Уполномоченного органа, 
имеющего право согласовывать сделки с соответствующим имуществом.

Глава сельсовета Л. И. Кнауб



Приложение № 4 к
постановлению Администрации
сельсовета от 19.10.2021 №49

ПОРЯДОК
и условия распоряжения имуществом, включенным в перечень 

муниципального имущества Березовского сельсовета Красногорского района 
Алтайского края, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

1. Настоящий Порядок устанавливает особенности:
- предоставления в аренду и в безвозмездное пользование имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества Березовского сельсовета 
Красногорского района Алтайского края, в том числе земельных участков, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства. организациям. образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее -  субъекты МСП), физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее -  физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим) (далее -  Перечень);

- применения льготных ставок арендной платы за имущество, включенное в 
Перечень.

2. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП осуществляет 
Администрация Березовского сельсовета Красногорского района Алтайского края, в 
виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, 
включенного в Перечень, во временное владение и (или) в пользование, на 
возмездной либо безвозмездной основе (далее -  договоры пользования) в 
соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской 
Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов 
Российской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами).

2.1. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду субъектам 
МСП. физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, по 
результатам проведения аукциона или конкурса на право заключения договора 
аренды (далее-торги), за исключением случаев, установленных частями 1 и 9 статьи 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции» (далее 
-  Закон о защите конкуренции), а в отношении земельных участков -  подпунктом 12 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, а также иными актами земельного 
законодательства РФ. предусматривающими возможность приобретения 
указанными лицами в аренду земельных участков без проведения торгов.

2.2. Право заключить договор аренды в отношении имущества, включенного в 
Перечень, имеют субъекты МСП. физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим, за исключением перечисленных в части 3 статьи 14 ФЗ от



24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» следующих организаций:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

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

В оказании муниципальной поддержки, согласно части 5 статьи 14 ФЗ от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» должно быть отказано в случае, если:

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в 
целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской 
Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 
Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), или представлены 
недостоверные сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки, предусмотренные настоящим 
Порядком.

3) ранее в отношении заявителя - субъекта МСП было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания 
не истекли;

4) с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года.

2.3. Право заключить договор аренды в отношении земельных участков, 
включенных в Перечень, имеют субъекты МСП, физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим, из числа лиц. указанные в пункте 2.2. настоящего 
порядка.

3. Особенности предоставления имущества, включенного в Перечень 
(за исключением земельных участков).

3.1. Недвижимое имущество и движимое имущество, включенное в Перечень 
(далее -  имущество), предоставляется в аренду:

а) Администрацией Березовского сельсовета Красногорского района 
Алтайского края (далее -  уполномоченный орган) - в отношении имущества казны 
муниципального образования Березовский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края;

б) муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением 
(далее -  правообладатель) с согласия Администрации Березовского сельсовета 
Красногорского района Алтайского края, уполномоченного на согласование сделок



с имуществом указанной организации, в отношении муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
соответствующим предприятием или учреждением.

Организатором торгов на право заключения договора аренды имущества, 
включенного в Перечень, является соответственно уполномоченный орган, 
правообладатель.

3.2. Предоставление в аренду имущества осуществляется:
3.2.1. По результатам проведения торгов на право заключения договора аренды 

в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденный приказом ФАС 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 в отношении государственного или 
муниципального имущества и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», которые проводятся по инициативе уполномоченного органа или 
правообладателя или на основании поступившего от субъекта МСТ1 заявления 
(предложения) о предоставлении имущества в аренду на торгах.

Арендная плата определяется на основании отчета об оценке независимого 
оценщика, согласно Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

3.2.2. По заявлению субъекта МСГ1, имеющего право на предоставление 
имущества казны без проведения торгов в соответствии с положениями главы 5 
Закона о защите конкуренции, а также в иных случаях, когда допускается 
заключение договора аренды муниципального имущества без проведения торгов в 
соответствии с частями 1 и 9 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, в том числе:

а) в порядке предоставления муниципальной преференции без получения 
предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа в 
соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции;

б) в порядке предоставления муниципальной преференции с предварительного 
согласия антимонопольного органа в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 19 
Закона о защите конкуренции в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта. В этом случае уполномоченный орган готовит и направляет в 
соответствующий территориальный орган Федеральной антимонопольной службы 
заявление о даче согласия на предоставление такой преференции в соответствии со 
статьей 20 Закона о защите конкуренции.

3.2.3. Уполномоченный орган объявляет аукцион или конкурс на право 
заключения договора аренды в срок не позднее шести месяцев с даты включения 
имущества в Перечень или не позднее трех месяцев со дня подачи заявления 
получателем поддержки о проведении такого аукциона.

3.2.4. Основанием для заключения договора аренды имущества, включенного в 
Перечень, без проведения торгов является постановление Администрации 
Березовского сельсовета Красногорского района Алтайского края, принятое по 
результатам рассмотрения заявления, поданного в соответствии с подпунктом 3.2.2. 
настоящего Порядка (за исключением случая, если договор заключается в порядке.



предусмотренном частью 9 ст. 17.1. Закона о защите конкуренции).
3.2.5. Поступившее заявление о предоставлении имущества без проведения 

торгов регистрируется в порядке, установленном для входящей корреспонденции.
Заявление с прилагаемыми документами рассматривается в течение 5 рабочих 

дней со дня его поступления на соответствие требованиям к его оформлению. При 
наличии нарушений указанных требований, заявителю в письменной форме 
направляются замечания с предложением устранить их в десятидневный срок. В 
случае устранения субъектом МСП замечаний в установленный срок заявление 
подлежит рассмотрению по существу, в ином случае возвращается заявителю с 
обоснованием замечаний к его оформлению и указанием права субъекта МСП на 
повторное обращение после их устранения.

3.2.6. Поданное субъектом МСП заявление подлежит рассмотрению 60 
календарных дней со дня его поступления, а при наличии отчета об оценке 
имущества, актуального в течение одного месяца, следующего за днем подачи 
заявления, данный срок сокращается до 30 календарных дней. Если заявление 
возвращено субъекту МСП с замечаниями, которые были устранены им в срок, 
указанный в пункте 3.2.5, указанные в настоящем пункте сроки увеличиваются на 10 
дней.

В случае, если в течение срока рассмотрения заявления о предоставлении 
имущества без проведения торгов поступило заявление от другого субъекта МСП о 
предоставлении того же имущества без проведения торгов, такое заявление 
подлежит рассмотрению в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
имущества первому заявителю.

3.2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов являются:

- заявитель не является субъектом МСП, физическим лицом, применяющим 
специальный налоговый режим;

- заявителю не может быть предоставлена муниципальная поддержка в 
соответствии с частью 3 статьи 14 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- заявителю должно быть отказано в получении мер муниципальной поддержки 
в соответствии с частью 5 статьи 14 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Отказ, содержащий основания его подготовки, направляется субъекту МСП в 
течение срока, указанного в пункте 3.2.6. настоящего порядка.

3.2.8. В проект договора аренды недвижимого имущества, в том числе 
включаются следующие условия с указанием на то, что они признаются сторонами 
существенными условиями договора:

- об обязанности арендатора по использованию объекта недвижимости в 
соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором;

- об обязанности арендатора по проведению за свой счет текущего ремонта 
арендуемого объекта недвижимости;

- об обязанности арендатора по содержанию объекта недвижимости в 
надлежащем состоянии (техническом, санитарном, противопожарном);

- о сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более короткий 
срок договора может быть установлен по письменному заявлению субъекта МСП. 
поступившему до заключения договора аренды;

- о льготах по арендной плате за имущество, условиях при соблюдении которых



они применяются, в том числе осуществление арендатором заявленного вида 
деятельности, если это предусмотрено в качестве основания для предоставления 
льгот, а также случаи нарушения указанных условий, влекущие прекращение 
действия льгот по арендной плате;

- о праве уполномоченного органа, правообладателя истребовать у арендатора 
предусмотренные договором документы, подтверждающие соблюдение им условий 
предоставления льгот по арендной плате, и о порядке доступа для осмотра 
арендуемого имущества;

- о запрете осуществлять действия, влекущие переход прав и обязанностей по 
договору аренды к другому лицу (перенаем), а также ограничении (обременение) 
предоставленных арендатору имущественных прав, в том числе залог арендных прав 
и внесение их в качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной 
деятельности, передачу в субаренду, за исключением предоставления такого 
имущества в субаренду субъектам МСП организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и в случае, если в субаренду 
предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1. 
Закона о защите конкуренции;

- о праве арендатора предоставлять в субаренду часть или части помещения, 
здания, строения или сооружения, являющегося предметом договора аренды в 
случае, если общая предоставляемая в субаренду площадь составляет не более чем 
20 кв.м, и не превышает 10% площади соответствующего помещения, здания, 
строения или сооружения, и о порядке согласования с арендодателем заключения 
договора субаренды.

3.2.9. Условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право 
заключения договора аренды дополнительно к основаниям, предусмотренным 
антимонопольным законодательством РФ. должны предусматривать следующие 
основания для отказа в допуске заявителя к участию в торгах:

- заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства или 
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- заявитель является субъектом МСП. в отношении которого не может 
оказываться муниципальная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 ФЗ от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

- заявитель является лицом, которому должно быть отказано в получении 
муниципальной поддержки в соответствии с частью 5 статьи 14 ФЗ от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

3.2.10. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о 
льготах по арендной плате в отношении имущества, и условиях их предоставления.

3.2.11. Аукционная (конкурсная) документация должна содержать требования 
к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе (конкурсе) и 
прилагаемым к ней документам, позволяющие определить соответствие заявителя 
всем требованиям к участникам торгов (отсутствие оснований для отказа в допуске 
к участию в торгах).

В аукционную документацию дополнительно включаются требования к 
документам, добровольно предоставляемым заявителем, желающим получить 
льготы по арендной плате, подтверждающим наличие у заявителя права на



получение льгот. Отсутствие таких документов не является основанием для отказа 
заявителю, отвечающему требованиям пункта 2.2 настоящего порядка, в признании 
участником торгов, но препятствует включению в договор условий о льготах по 
арендной плате.

3.2.12. В случае выявления факта использования имущества не по целевому 
назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 4.2. статьи 18 ФЗ 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также в случаях, предусмотренных статьей 619 
Гражданского кодекса РФ. уполномоченный орган, правообладатель в течение 7 
рабочих дней со дня выявления указанного факта составляет акт с описанием 
указанных нарушений и направляет арендатору письменное предупреждение об 
устранении выявленных нарушений в срок, который должен быть указан в этом 
предупреждении, но не может составлять менее 10 календарных дней с даты 
получения такого предупреждения субъектом МСП.

3.2.13. Для заключения договора аренды в отношении муниципального 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, правообладатель получает согласие Администрации Красногорского 
района Алтайского края, осуществляющего полномочия собственника такого 
имущества.

Условием дачи указанного согласия является соответствие условий 
предоставления имущества настоящему порядку.

4. Установление льгот по арендной плате за имущество, включенное в 
Перечень (за исключением земельных участков)

4.1. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении федерального имущества» 
устанавливаются следующие льготы по арендной плате за муниципальное 
имущество:

- 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.
Для цели предоставления льгот по арендной плате рекомендуется выделять

следующие виды субъектов МСП:
1) занимающиеся производством, переработкой или сбытом 

сельскохозяйственной продукции;
2) занимающиеся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными муниципальными программами (подпрограммами) 
приоритетными видами деятельности;

3) начинающие новый бизнес по направлениям деятельности, по которым 
оказывается государственная и муниципальная поддержка;

4) занимающиеся производством продовольственных и промышленных 
товаров, товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения;

5) оказывающие коммунальные и бытовые услуги населению;
6) занимающиеся развитием народных художественных промыслов;



7) занимающиеся утилизацией и обработкой промышленных и бытовых 
отходов;

8) занимающиеся строительством и реконструкцией объектов 
социального значения.

Для определения льготной ставки арендной платы применяются понижающие 
коэффициенты к размеру арендной платы, определенному по итогам торгов или на 
основании оценки рыночной стоимости имущества и указанному в договоре аренды.

В отношении объектов движимого имущества льготная ставка арендной платы 
рассчитывается по формуле:

ЛС = АП х К,
где:

ЛС -  льготная ставка арендной платы;
АП -  ставка (размер) арендной платы за год, устанавливаемая на основании 

независимой оценки при определении рыночной стоимости объекта, передаваемого 
в аренду;

К -  понижающий коэффициент.

В отношении объектов недвижимого имущества льготная ставка арендной 
платы рассчитывается по формуле:

ЛС = S х АП х К,

где:
ЛС -  льготная ставка (размер) арендной платы за пользование объектом 

имущества в год по договору аренды;
S - площадь объекта недвижимого имущества;
АП -  ставка (размер) арендной платы за год, устанавливаемая на основании 

независимой оценки при определении рыночной стоимости объекта, передаваемого 
в аренду (за 1 кв.м.);

К -  понижающий коэффициент.

Допускается установление так называемых арендных каникул -  периода 
времени, в течение которого арендная плата не взимается, путем установления 
понижающего коэффициента, равного нулю, на определенный промежуток времени 
(срок арендных каникул).

Допускается установление иных льготных условий пользования имущества в 
нормативных правовых актах, предусмотренных частью 4.5 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

4.2. Для подтверждения права на получение льгот при предоставлении 
имущества без проведения торгов субъект МСП одновременно с заявлением о 
предоставлении имущества представляет сведения о том, что данное лицо числится 
в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном 
на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

4.3. Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной платы, 
указанному в договоре аренды, в том числе, заключенном по итогам торгов. При 
этом подлежащая уплате сумма арендной платы определяется с учетом указанных 
льгот в течение срока их действия. Порядок применения указанных льгот, срок их 
действия, условия предоставления и отмены включаются договор аренды.



4.4. Установленные настоящим разделом льготы по арендной млате подлежат 
отмене в случае нарушения указанных у аукционной (конкурсной) документации и 
в договоре аренды условий, при соблюдении которых они применяются, с даты 
установления факта соответствующего нарушения.

В случае отмены льгот применяется размер арендной платы, определенный без 
учета льгот и установленный договором аренды.

4.5. 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 
МСП, иные условия договора аренды определяются в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом Администрации Красногорского 
района Алтайского края.

5. Порядок предоставления земельных участков, включенных в Перечень, 
льготы по арендной плате за указанные земельные участки

5.1. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду 
Администрацией Березовского сельсовета Красногорского района Алтайского края 
(далее -  уполномоченный орган).

5.2. Предоставление в аренду земельных участков, включенных Перечень, 
осуществляется в соответствии с положениями главы V.I Земельного кодекса РФ:

5.2.1. По инициативе уполномоченного органа или субъекта МСП 
заинтересованного в предоставлении земельного участка, по результатам 
проведения торгов на право заключения договора аренды в соответствии с 
Земельным кодексом РФ, в том числе путем заключения договора с субъектом 
МСП, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, который 
соответствует требованиям к участникам аукциона и заявка которого соответствует 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо с 
субъектом МСП, признанным единственным участником аукциона или 
единственным лицом, принявшим участие в аукционе, а также в случае, указанном 
в пункте статьи 39.12 Земельного кодекса РФ;

5.2.2. По заявлению субъекта МСП о предоставлении земельного участка без 
проведения торгов по основаниям, предусмотренным подпунктом 12 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса РФ. иными положениями земельного законодательства РФ. 
позволяющими субъектам МСП приобретать в аренду земельные участки без 
проведения торгов.

5.3. В случае, указанном в пункте 5.2.1. настоящего порядка, а также если 
подавший заявление субъект МСП не имеет права на предоставление в аренду 
земельного участка, включенного в Перечень, без проведения торгов, 
уполномоченный орган в срок не позднее 1 года с даты включения земельного 
участка в Перечень либо шести месяцев с даты поступления указанного заявления 
организует проведение аукциона на заключение договора аренды, в том числе 
публикует на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов vvww.torai.gov.ru извещение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды в отношении испрашиваемого 
земельного участка.

5.4. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о льготах 
по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в Перечень.

5.5. Поступившее уполномоченному органу заявление о предоставлении 
земельного участка без проведения торгов аукциона либо заявление о проведении



аукциона по предоставлению земельного участка в аренду регистрируется в порядке, 
установленном для входящей корреспонденции.

5.6. Субъект МСП декларирует в заявлении о предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона, что не является лицом, в отношении которого в 
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не 
может оказываться поддержка.

5.7. В проект договора аренды земельного участка включаются условия в; 
соответствии с гражданским и земельным законодательством РФ. в том числе 
следующие:

а) условие об обязанности арендатора по использованию земельного участка в 
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием земельного 
участка;

б) условие о сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более 
короткий срок договора может быть установлен по письменному заявлению 
субъекта МСП, поступившему до заключения договора аренды, либо в случаях, 
установленных земельным законодательством РФ. При определении срока действия 
договора аренды учитываются (предельные) сроки, если они установлены статьей 
39.8 Земельного кодекса РФ и другими положениями земельного законодательства 
РФ.

в) о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного 
в Перечень, и условиях, при соблюдении которых они применяются, а также 
последствия их нарушения в виде обязательства арендатора уплачивать арендную 
плату в размере, определенном договором без применения льгот, с даты 
установления факта нарушения указанных условий.

г) право уполномоченного органа истребовать у арендатора документы, 
подтверждающие соблюдение им условий предоставления льгот по арендной плате;

д) запрет осуществлять действия, влекущие какое-либо ограничение 
(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 (перенаем), залог арендных прав и 
внесение в качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной 
деятельности, передачу в субаренду, за исключением передачи в субаренду 
субъектам МСП, указанным в пункте 2.2. настоящего порядка;

е) изменение целевого назначения и (или) вида разрешенного использования 
земельного участка в течение срока действия договора не предусматривается.

лава сельсовета Л. И. Кнауб


