
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
от 30.04.2021г.                                                                                                   №30 

село Светлогорское 

 

 

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» при предоставлении 

муниципального имущества 

 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                     

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

августа 2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», 

в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим), расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,                                          

статьями 66, 71 устава Светлогорского сельского поселения Абинского района 

администрация Светлогорского сельского поселения Абинского района                                     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок предоставления в аренду имущества, включенного 

в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Светлогорского сельского поселения Абинского района , свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) субъектам малого и среднего 

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

применяющим специальный налоговый режим (согласно приложению). 

2. Общему отделу администрации Светлогорского сельского поселения 

Абинского района (Щербинина М.Г.) обнародовать настоящее постановление и 

разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления 

Светлогорского сельского поселения Абинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Светлогорского сельского поселения 

Абинского района                                                                             Т.В. Михайлова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района 

от 30.04.2021г. № 30 

 

 

Порядок предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в муниципальной Светлогорского сельского 

поселения Абинского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Светлогорского 

сельского поселения Абинского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим (далее – 

Порядок), разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 

июля № 2007 г.  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (с изменениями от 8 июня 2020 г. № 293-ФЗ), от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 22 июля 2008 г. № 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». 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства, а также лицам, 

применяющим специальный налоговый режим, осуществляется администрацией 

Светлогорского сельского поселения Абинского района в виде передачи во 

владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе 

земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
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индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, 

нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 

транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, 

безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с муниципальной 

программой (подпрограммой). Указанное имущество должно использоваться по 

целевому назначению. 

1.2. Порядок устанавливает процедуру предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Светлогорского сельского поселения Абинского района, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) (далее – имущество, включенное в перечень, 

перечень), и условия предоставления такого имущества в аренду. 

1.3. Арендодателем имущества, включенного в перечень, является 

администрация Светлогорского сельского поселения Абинского района (далее – 

администрация), либо муниципальное унитарное предприятие, муниципальное 

учреждение (в случае, если имущество, закреплено на праве хозяйственного 

ведения, оперативного управления). 

1.4. В случае, если имущество закреплено на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями, 

муниципальными учреждениями, заключение договоров аренды имущества, 

включенного в перечень, осуществляется: 

а) по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды имущества, включенного в перечень (далее – торги); 

б) без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

1.5. Проведения торгов по продаже права аренды имущества, входящего в 

казну Светлогорского сельского поселения Абинского района, осуществляется 

комиссией по проведению аукционов на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества Светлогорского сельского поселения Абинского 

района, включенного в перечень (далее – комиссия). В случае, если имущество 

закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 

муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением, 

проведение торгов осуществляется данным муниципальным унитарным 

предприятием, муниципальным учреждением. 

В состав комиссии включаются в обязательном порядке представители 

Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 

Светлогорского сельского поселения Абинског орайона (далее – Совет по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства). 

1.6. Арендаторами муниципального имущества не могут быть субъекты 

малого и среднего предпринимательства, перечисленные в пункте 3 статьи 14 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации». 

1.7. Имущество, включенное в перечень, предоставляется в аренду с 

соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

http://pandia.ru/text/category/dogovora_arendi/
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1.8. При проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров 

аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный 

налоговый режим, начальный размер арендной платы в отношении 

муниципального имущества (за исключением земельных участков), включенного 

в перечень, определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной 

платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. При проведении аукционов на право 

заключения договора аренды в отношении земельного участка, включенного в 

перечень, размер арендной платы определяется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

1.9. В течение года с даты включения муниципального имущества в перечень 

объявляется аукцион (конкурс) на право заключения договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим, принимается решение о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства или осуществляется 

предоставление муниципального имущества по заявлению указанных лиц в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции» или 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

1.10. Срок договора аренды муниципального имущества (за исключением 

земельных участков), включенного в перечень, составляет не менее 5 лет, если 

меньший срок договора не предложен в поданном до заключения такого договора 

заявлении лица, приобретающего права владения и (или) пользования 

муниципальным имуществом. Срок договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень, определяется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации 

 

2. Предоставление имущества, включенного в перечень, 

по результатам проведения торгов 

 
2.1. Проведение торгов, заключение договоров аренды имущества, 

включенного в перечень, по результатам проведения торгов осуществляется в 

порядке, установленном Приказом Федеральной антимонопольной службы                    

от 10 февраля 2010 г. № 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» (далее – антимонопольный орган). 

2.2. Процедура подачи заявок на участие в торгах определяется 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322422/56e46db30a031dc9ee645be6eb4e541dccf7c87d/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329335/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/#dst0
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документацией об аукционе. 

 

3. Порядок предоставления имущества в аренду в порядке оказания 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям , 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим муниципальной преференции 
 

3.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства а также лица, 

применяющие специальный налоговый режим (далее также - субъект 

предпринимательства), заинтересованные в предоставлении муниципального 

имущества без проведения торгов, обращаются в адрес администрации, лица, 

наделенного правом хозяйственного ведения или оперативного управления, с 

письменным заявлением о предоставлении муниципального имущества без 

проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - заявление), в 

котором указывают: 

1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя либо наименование юридического лица; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя 

субъекта предпринимательства и основание его полномочий; 

3) местоположение и наименование муниципального имущества, цель его 

использования; 

4) срок использования муниципального имущества - должен составлять не 

менее 5 лет. Срок действия договора аренды уменьшается на основании поданного 

до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и 

(или) пользования муниципальным имуществом. Максимальный срок 

предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать трех лет; 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, на которые необходимо 

направить ответ о результатах рассмотрения указанного в настоящем пункте 

порядка и условий заявления. 

В случае заинтересованности в предоставлении муниципальной 

преференции к заявлению субъектом предпринимательства прилагаются 

документы, предусмотренные пунктами 2-6 части 1 статьи 20 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3.2. В случае если в заявлении отсутствует одно или несколько сведений: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта предпринимательства,  

индивидуального предпринимателя либо наименование субъекта 

предпринимательства - юридического лица, почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты, на которые необходимо направить ответ о результатах его 

рассмотрения, - заявление не подлежит рассмотрению. 

В случае если в заявлении отсутствуют одно или несколько сведений, 

указанных в пункте 3.1. порядка и условий, заявление не подлежит дальнейшему 

рассмотрению, в связи с чем администрация, лицо, наделенное правом 

хозяйственного ведения или оперативного управления, в течение 5 рабочих дней со 

https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/171
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/200102
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дня поступления заявления направляет субъекту предпринимательства 

уведомление об отказе в рассмотрении заявления заказным почтовым 

отправлением (с уведомлением о вручении) и (или) по электронной почте (с 

уведомлением о прочтении). 

3.3. В целях принятия решения о предоставлении муниципального 

имущества без проведения торгов администрацией, лицом, наделенным правом 

хозяйственного ведения или оперативного управления, создается комиссия по 

определению возможности предоставления муниципального имущества без 

проведения торгов (далее - комиссия). 

Решение о создании комиссии, определение ее состава и порядка работы, 

назначение председателя осуществляются с учетом положений части 5 статьи 

18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

3.4. В течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления в адрес 

администрации, лица, наделенного правом хозяйственного ведения или 

оперативного управления, комиссия его рассматривает и принимает в соответствии 

с требованиями федерального законодательства одно из следующих решений, 

которые носят рекомендательный характер: 

а) о возможности предоставления муниципальной преференции без 

предварительного согласия антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 

части 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

б) о возможности подготовки в антимонопольный орган заявления о даче 

согласия на предоставление муниципальной преференции (далее - заявление о 

даче согласия); 

в) о возможности предоставления муниципального имущества без 

проведения торгов по иным основаниям, предусмотренным статьей 

17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

г) о невозможности предоставления муниципального имущества без 

проведения торгов с указанием причины такого решения. 

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии (далее - 

протокол). 

3.5. Решение комиссии о невозможности предоставления муниципального 

имущества без проведения торгов, решение администрации, лица, наделенного 

правом хозяйственного ведения или оперативного управления, об отказе в 

предоставлении муниципального имущества без проведения торгов принимается 

по следующим основаниям: 

1) муниципальное имущество не может быть предоставлено в соответствии 

с законодательством Российской Федерации без торгов; 

2) цель использования муниципального имущества, содержащаяся в 

заявлении, не соответствует целевому назначению муниципального имущества; 

3) субъект предпринимательства не соответствует следующим требованиям: 

а) Арендаторами муниципального имущества могут являться субъекты 

малого и среднего предпринимательства и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за 

исключением указанных в статье 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/1805
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/1805
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/1805
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/23010287
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/23010287
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/23010287
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/171
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/171
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/171
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/15
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№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» государственных фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 

государственных учреждений, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым в соответствии со статьей 14 указанного закона 

поддержка не может оказываться), зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке на территории Краснодарского края, сведения о 

которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства и единый реестр организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответственно. 

4) субъектом предпринимательства не в полном объеме представлены 

документы, предусмотренные пунктами 2-6 части 1 статьи 20 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в случае 

заинтересованности субъекта предпринимательства в муниципальной 

преференции); 

5) на дату подачи заявления муниципальное имущество является объектом 

проведения торгов на право заключения договора аренды; 

6) на дату подачи заявления комиссией уже рассмотрено ранее поступившее 

заявление другого субъекта малого и среднего предпринимательства и по нему 

администрацией, лицом, наделенным правом хозяйственного ведения или 

оперативного управления, принято решение о предоставлении муниципального 

имущества без проведения торгов или о подготовке в антимонопольный орган 

заявления о даче согласия; 

7) муниципальное имущество ранее предоставлено другому субъекту малого 

и среднего предпринимательства или организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и срок договора 

аренды не истек; 

8) до принятия администрацией, лицом, наделенным правом хозяйственного 

ведения или оперативного управления, решения о предоставлении 

муниципального имущества без проведения торгов имеется более одного 

заявления от субъектов предпринимательства. 

3.6. В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола администрация, 

лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного управления, в 

соответствии с требованиями федерального законодательства принимает одно из 

следующих решений: 

1) о предоставлении муниципального имущества без проведения торгов; 

2) о подготовке в антимонопольный орган заявления о даче согласия; 

3) об отказе в предоставлении муниципального имущества без проведения 

торгов. 

При отказе в предоставлении муниципального имущества без проведения 

торгов, вызванном наступлением случая, предусмотренного подпунктом 8 пункта 

3.5 порядка и условий, администрацией, лицом, наделенным правом 

хозяйственного ведения или оперативного управления, одновременно принимается 

решение о проведении торгов на право заключения договора аренды в 

соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 

2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/14
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/200102
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/359
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/359
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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». 

3.7. В течение 5 рабочих дней со дня принятия одного из решений, 

указанных в пункте 3.6 порядка и условий, администрация, лицо, наделенное 

правом хозяйственного ведения или оперативного управления, направляет 

субъекту предпринимательства мотивированный ответ заказным почтовым 

отправлением (с уведомлением о вручении) и (или) по электронной почте (с 

уведомлением о прочтении). 

3.8. В случае принятия решений, указанных в подпунктах 2, 3, 4 пункта 

3.6 порядка и условий, администрация, лицо, наделенное правом хозяйственного 

ведения или оперативного управления, организовывает проведение оценки. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Краснодарского края, лица, наделенные правом хозяйственного 

ведения или оперативного управления, обязаны получить согласие администрации 

на передачу в аренду муниципального имущества без проведения торгов. 

Для получения указанного согласия лица, наделенные правом 

хозяйственного ведения или оперативного управления, представляют в 

администрацию документы, перечень которых утвержден постановлением 

администрации Светлогорского сельского поселения Абинского района. 

3.9. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 3.6 

порядка и условий, администрация, лицо, наделенное правом хозяйственного 

ведения или оперативного управления, в течение 8 рабочих дней со дня получения 

отчета об оценке направляет субъекту предпринимательской деятельности 

заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) проект договора 

аренды в 3 экземплярах. (В случае заключения договора аренды недвижимого 

муниципального имущества на срок не менее 1 года он подписывается в 3 

экземплярах и подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю (далее - Управление Росреестра). 

3.10. В случае если одной из сторон договора аренды является 

администрация: 

а) субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня получения 

проекта договора аренды, указанного в пункте 3.9 порядка и условий,  

рассматривает, подписывает и возвращает его почтовым отправлением (с 

уведомлением о вручении) администрации; 

б) администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного 

субъектом предпринимательства проекта договора аренды недвижимого 

муниципального имущества, срок действия которого составляет не менее 1 года, 

подписывает его и обращается с ним в Управление Росреестра для осуществления 

государственной регистрации; 

в) администрация в течение 8 рабочих дней со дня государственной 

регистрации договора аренды направляет его заказным почтовым отправлением (с 

уведомлением о вручении) субъекту предпринимательства. 

https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1036
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1039
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3.11. В случае если одной из сторон договора аренды является лицо, 

наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного управления: 

а) субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня получения 

проекта договора аренды, указанного в пункте 3.9 порядка и условий, 

рассматривает, подписывает и возвращает его почтовым отправлением (с 

уведомлением о вручении) лицу, наделенному правом хозяйственного ведения или 

оперативного управления, для получения согласия, указанного в пункте 

3.8 порядка и условий; 

б) лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного 

управления, в течение 8 рабочих дней со дня получения согласия, указанного 

в пункте 3.8 порядка и условий, и подписания договора аренды направляет его 

заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) субъекту 

предпринимательства; 

в) субъект предпринимательства в течение 10 рабочих дней со дня 

получения договора аренды недвижимого муниципального имущества, срок 

действия которого составляет не менее 1 года, обращается с ним в Управление 

Росреестра для осуществления его государственной регистрации; 

г) субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня 

государственной регистрации договора аренды направляет его почтовым 

отправлением (с уведомлением о вручении) лицу, наделенному правом 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

3.12. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 

3.6 порядка и условий, администрация, лицо, наделенное правом хозяйственного 

ведения или оперативного управления, в течение 8 рабочих дней со дня получения 

отчета об оценке осуществляет подготовку и направление в антимонопольный 

орган заявления о даче согласия с приложением документов, 

предусмотренных частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3.13. В случае принятия антимонопольным органом решения о даче согласия 

на предоставление государственной преференции администрация, лицо, 

наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного управления, в 

течение 8 рабочих дней со дня принятия антимонопольным органом указанного 

решения направляет субъекту предпринимательства проект договора аренды в 

количестве экземпляров, предусмотренном пунктом 3.9 порядка и условий, 

заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении). 

3.14. В случае если одной из сторон договора аренды является 

администрация: 

а) субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня получения 

проекта договора аренды, указанного в пункте 3.13 порядка и условий, 

рассматривает, подписывает и возвращает его почтовым отправлением (с 

уведомлением о вручении) администрации; 

б) администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного 

субъектом предпринимательства проекта договора аренды недвижимого 

муниципального имущества, срок действия которого составляет не менее 1 года, 

подписывает его и обращается с ним в Управление Росреестра для осуществления 

государственной регистрации; 

https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1039
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1038
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1038
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1038
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1038
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/363
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/2001
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1018
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1313
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в) администрация в течение 8 рабочих дней со дня государственной 

регистрации договора аренды направляет его заказным почтовым отправлением (с 

уведомлением о вручении) субъекту предпринимательства. 

3.15. В случае если одной из сторон договора аренды является лицо, 

наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного управления: 

а) субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня получения 

проекта договора аренды, указанного в пункте 3.13 порядка и условий, 

рассматривает, подписывает и возвращает его почтовым отправлением (с 

уведомлением о вручении) лицу, наделенному правом хозяйственного ведения или 

оперативного управления, для получения согласия, указанного в пункте 

3.8 порядка и условий; 

б) лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного 

управления, в течение 8 рабочих дней со дня получения согласия, указанного 

в пункте 3.8 порядка и условий, и подписания договора аренды направляет его 

заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) субъекту 

предпринимательства; 

в) субъект предпринимательства в течение 10 рабочих дней со дня 

получения договора аренды недвижимого муниципального имущества, срок 

действия которого составляет не менее 1 года, обращается с ним в Управление 

Росреестра для осуществления его государственной регистрации; 

г) субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня 

государственной регистрации договора аренды направляет его почтовым 

отправлением (с уведомлением о вручении) лицу, наделенному правом 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

3.16. В случае принятия антимонопольным органом решения об отказе в 

предоставлении муниципальной преференции администрация, лицо, наделенное 

правом хозяйственного ведения или оперативного управления, в течение 8 рабочих 

дней со дня принятия антимонопольным органом указанного решения принимает 

решение о начале проведения процедуры торгов на право заключения договора 

аренды, направляет субъекту предпринимательства мотивированный ответ об 

отказе в предоставлении муниципального имущества без проведения торгов 

заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) и (или) по 

электронной почте (с уведомлением о прочтении). 

3.17. В случае если субъектом предпринимательства представлен 

письменный отказ от заключения договора аренды, администрация, лицо, 

наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного управления, 

принимает решение в отношении субъекта предпринимательства об отказе в 

предоставлении муниципального имущества. 

 

4. Условия предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень 

 

4.1 Имущество, включенное в перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  Светлогорского сельского поселения Абинского 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1313
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1038
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1038
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1038
https://internet.garant.ru/#/document/43699330/entry/1038
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малого и среднего предпринимательства), предоставляется в аренду в соответствии 

с его целевым назначением на срок не менее пяти лет. Срок договора может быть 

уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, 

приобретающего права владения и (или) пользования. При предоставлении в 

аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  Светлогорского сельского поселения Абинского 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) указывается целевое назначение, 

указанное в заявлении субъекта малого или среднего предпринимательства, либо 

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также лица, применяющего специальный 

налоговый режим. 

4.2 Целевое использование субъектом малого или среднего 

предпринимательства, либо организацией, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лицом, 

применяющим специальный налоговый режим, арендуемого имущества, является 

существенным условием договора аренды, и в случае его нарушения является 

причиной расторжения договора аренды. 

4.3. Предоставление в аренду имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Светлогорского 

сельского поселения Абинского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

осуществляется с участием координационного совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Светлогорского сельского поселения 

Абинского района, созданного на основании правого акта Администрации. 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Светлогорского  

сельского поселения 

Абинского района                                                                               Е.М. Андриевских 

 
 

 


