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Приложение 2 

к решению Городской Думы  

городского округа Кохма 

от ______________ № ______ 

 

 

 

Порядок и условия  

предоставления в аренду муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

 

           1. Настоящий Порядок и условия предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц  (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего, на территории городского округа Кохма  регламентирует 

процедуру предоставления в аренду муниципального имущества, свободного  

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства) (далее  – муниципальное имущество). 

2. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества 

городского округа Кохма, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Перечень), предоставляется в аренду на 

долгосрочной основе, на срок не менее пяти лет. 
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3. Срок, на который заключается договор аренды в отношении 

имущества, включенного в Перечень, может быть уменьшен на основании 

поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 

права владения. 

4.  Арендаторами имущества являются: 

а) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 

физические лица, внесенные в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

б) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, 

установленным статьей 15 Федерального закона (за исключением 

государственных фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 

государственных учреждений) (далее - организации). 

5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не может быть 

предоставлено в аренду категориям субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перечисленным в части 3 статьи 14 Федерального 

закона, и в случаях, установленных частью 5 статьи 14 Федерального закона. 

6. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется 

в аренду исключительно по результатам торгов на право заключения этих 

договоров, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», за исключением случаев, 
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установленных законодательством Российской Федерации. 

7. Аукцион на право заключения договора аренды организуется 

Комитетом в срок, не позднее 6 месяцев с даты включения муниципального 

имущества в Перечень. 

8. При проведении торгов, участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, субъект малого и среднего предпринимательства или 

организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, при подаче заявки на участие в торгах на 

право заключения договора аренды в отношении муниципального  

имущества, включенного в Перечень, представляет документы, 

предусмотренные приказом Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса». 

9. Факт отнесения лица, претендующего на приобретение во владение 

муниципального имущества, включенного в Перечень, к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, подтверждается наличием сведений о таком 

лице в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предоставление документов, подтверждающих отнесение лица, 

претендующего на получение имущественной поддержки, к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, не требуется. 

10. Начальный размер арендной платы устанавливается на основании 

отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии 

consultantplus://offline/ref=EDB5FDC36CFF7397EC46F3E8C2101586F23DF6D0E5114F31E00785A860jCKCG
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с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

11. В случае если в отношении имущества, включенного в Перечень, вне 

периода приема заявок на участие в конкурсе или аукционе поступает 

обращение потенциального арендатора о заключении договора аренды, 

Комитет принимает меры по оценке рыночной стоимости имущества и 

организует торги на заключение договора аренды. 

12. Запрещается продажа переданного субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, 

переуступка прав пользования муниципальным имуществом, передача прав 

пользования муниципальным имуществом в залог и внесение прав 

пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 

хозяйственной деятельности. 

13. При заключении договора аренды муниципального имущества, 

включенного в Перечень, предусматриваются льготы по уплате арендной 

платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих следующие виды деятельности: 

занимающиеся производством, переработкой или сбытом 

сельскохозяйственной продукции; 

занимающиеся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными муниципальными программами (подпрограммами) 

приоритетными видами деятельности; 

начинающие новый бизнес по направлениям деятельности, по которым 

оказывается государственная и муниципальная поддержка; 

оказывающие коммунальные и бытовые услуги населению; 

занимающиеся утилизацией и обработкой промышленных и бытовых 

отходов; 

занимающиеся строительством и реконструкцией объектов социального 

назначения. 

14. При заключении договора аренды муниципального имущества, 
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включенного в Перечень, с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими виды деятельности, указанные в 3 

настоящего Порядка, арендная плата вносится в следующем размере: 

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. 

15. Использование арендаторами муниципального имущества, 

включенного в Перечень, не по целевому назначению не допускается. 

 

 

 
 

 
 

 


