
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>

рЕшЕниЕ

(01) 03. 2021 г, ]ф5

(об утверждении порядка и условий предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень имуществц находящегося в собственности муниципаJIьного
ОбРаЗОвания сельского поселения <<Село Волковское>, свободного от прав третьих
ЛИЦ (За исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) и предназначенного для 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, а также физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим <<Налог на профессиональный доход>>

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии маJIого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации",'Федеральным зЕжоном от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", руководствуясь Уставом сельского
посоления кСело Волковское>>,

Сельская Дума сельского посоления кСело Волковское>

РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду имущества, вкJIюченного в
пеРечень имущества, находящегося в собственности муниципального образовапия
сельского поселения ксело Волковское>> , свободного от прав третьих лиц (за
искJIючением имущественньж прав субъектов мЕtлого и среднего предпринимательства) и
предназначенного дJUI rrредоставления его во владение и (или) в пользоваIIие Еа
долгосроЧной осноВе субъекташr маJIогО и среднегО предпринимательства и оргЕlнизациrlм,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€lлого и среднего
ПРеДпринимательствq а также физическим лицам, применяющим специальньй налоговьй
режим кНалог на профессиональный доход> (Приложение J,,lb 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момеIIта его официttльного опубликоваfiия в
РЙОнноЙ газете кОктябрь> и подлежит ра:}мещению на сайте администрации МР

сети кИнтернет>.

глава сельского
<<Село Вол м/, И.А.Андреева

<ТаРУсский район> в разделе <Сельские поселения) на странице СП кСело Волковское>> в



Приложение ЛЬ 1

к Решению Сельской думы
сельского поселения <село Волковское>

от < 01> 0з.202l г. J\Ъ 5

порядок и условия
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В IIЕРЕЧЕНЬ
иМУщЕствА, нАходящЕгося в соБствЕнности мIrнициIIАльного

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ(СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>>,
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

(ЗА исключЕ.ниЕм имущЕствЕнных прАв с)rБъЕктов мдлого и
СРЕДНLГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) И ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ЛПЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИrI ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕИ (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА

ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ФИЗИtIЕСКИМ ЛИЦАМ,

ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
(НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федера.пьным законом от 24
ИЮJUI 2007 года Ns 209-ФЗ кО развитии малого и среднего предприниматольства в
РоссиЙскоЙ Федерацию>, Федер€rпьным законом от б октября 2003 года J\Ъ 131_ФЗ (Об
Общих принциrrzlх организации местного саI\4оуправления в Российской Федерации",
Федера-шьньпи законом от 26 июля 2006 J\b 135-ФЗ (О защите конкуренции),
ПОсТановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 21.08.2010 Ns 645 (Об
ИМУщественноЙ поддержке субъектов малого и среднего предприЕиматольства при
предостЕtвлении федерального имущества).

ПОРядок опредеJuIет механизм предоставления в аренду (в том числе льгот дJuI
сУбъектов мЕtлого и среднего предпринимательства, зaнимttющихся социzlльно значимыми
ВИДtlN{и деятелЬности), включенного в перечень имущоства муницишального образования
сельского поселениJI кСело Волковское> , свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов маJIого и среднего предпринимательства),
преДназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектаN{ малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
ПОДДеРЖКи СУбъектов маJIого и среднего Irредпринимательства (далее - Перечень).

Настоящий Порядок применяется также в отношеЕии физических ЛИЦ, не
ЯВJUIЮЩихся индивиду€Lльными предприЕиматеJuIми и примешIющих специальньй
НаЛОГОвыЙ режим кНалог на профессиональныЙ доход>, которым имущество, вкJIючеЕное
В Перечень, предоставляется в том же порядке и на тех же условиях, что и субъектаrrл
мtlлого и среднего IIредпринимательства.

1.2 Арендодателем мунициrтz}льного имуществц включенного в Перечень, выступает
аДМИНиСТрация (исполнительно-распорядительныЙ орган) сельского поселеЕия <Село
волковское>

1.3. АрендатораN.{и имуществq включенного в перечень муниципального имущества
М}.НиципЕUIьного образования сельского поселеЕия <<Село Волковское)) могут бьrгь:

а) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребитепьские



кооперативы И коммерческие организации (за искJIючениеМ государственньIх и
муниципальных унитарньж предприятий), а также физические лица, вносенные в Единьй
государственный реестр индивидуальньIх предпринимателей и осуществJUIющио
предприЕимательскую деятельность без образования юридического лица,
соответствующие критериям отнесения
предпринимательства;

к субъекталл малого и средIего

б) внесенные_В Единый государственный реестр юридических лиц организации,
образующие инфраструктуру поддержки 

- 
субъектов малого и среднего

предпринимательства и осуществJUIющие деятельность в соответствии с действ)rIощим
зtжонодательствоI\,1 ;

в) физические лица, примеЕяющие специальный на_rrоговый режим <налог на
профессиональньй доход)).

f

1.4- Арендаторами имущества не могут быть следующие субъекты мчtлого и среднего
предпринимательетва:

1) явJuIющиеся кредитными
исключением потребительских
негосударственными пенсионными
цеЕньж брrаг, ломбардалли;

организация,/!и, страховыми организациями (за
кооперативов), инвестиционЕыми фондаlrли,

фондаruи, профессионЕtльЕыми утIастникtll\,lи рынка

2) являющиеся участниками соглашеЕий о разделе продукции;

3) осутцествJUIющие предпринимательскую деятельЕость в сфере игорного бизнеса;

4) являющиеся ЕерезидентаN4и Российской Федерации, за искJIючением сJryчаев,
предусмотреЕньIх международными договорами Российской Федерации.

1.5. В предостаВлении имущества, включенЕое в Перечень, можеТ быть отказаIIо в
следующих слrIЕUIх:

1) не представлены документы, опредоленные нормативными правовыми акftш\ди
Российской Федерации, нормаТивными правовыми ч}ктаI\,{и субъектов Российской
ФелерациИ, муЕициПальнымИ правовыми актами, принимаемыми в цеJUIх реализациигосударстВеIIньж програп,{М (подпрограмм) Российской Федерации, государственньD(
программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципttJьньD( прогрtlluм
(подпрогршм), или представлены недостоверные сведеЕиrI и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;

3) ранее в отношеЕии заlIвителя - субъекта малого и среднего предпринимательства
былО принятО решение об оказulниИ ана.rrогичной поддержки (поддержки, условиrI
оказания которой совпадают, включЕ}rI форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки
ее оказания не истекли;

4) с момента призЕания субъекта малого и среднего предцринимательства
допустившиМ Еарушение rторядка и условий оказания поддержки, в том числе не
обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чсм три года.

1.6. ЗаклЮчение договора аренды имущества осуществJUIется flo результатам торгов
(конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды в порядке, установленном
федеральным законодательством, субъектuм *ало.ь и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектоu маrrо.о и среднего
предпринимательства; без проведения торгов - субъектам мutлого и среднего



предприниматеJIьства в форме предоставления имущества в виде государственной
преференции с rтредварительным полrIением согласия антимонопольного органа.

1.7. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, вкJIюченного
в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть

уменьшен на основании поданного до закJIючения такого договора заr{вления лица,
приобретаrощего права владения и (или) пользования.

1.8. В отношеЕии имуществq вкJIюченного в Перечень, использование которого
требует проведения ремонта или реконструкции, возможно з€tкJIючение договора аренды
на срок от 10 лет с условием осуществления ремонта или реконструкции лицом,
приобретающим права владения и (или) пользования т€жим имуществом, и возмоЖностЬЮ
зачета понесенных расходов в счет арендной платы.

2. Порядок предоставления в аренду муниципального имущества

2.|. Имущество, включенное
предоставJUIется:

в Перечень муниципального имущества,

а) по результатам проведения торгов на rrраво заключения договора аренДы;

Имущество, вкJIюченное в Перечень, предоставJuIется в аренду по резуJIьтатаI\л
торгов на прчlво закJIючения договора аронды, за исключением сJryчаев, устаIIовленньD(
законодательством Российской Федерации.

б) без проведениJI торгов;

в) без проведения торгов в слуrае предоставлениlI государственньж преференций.

2.2.Прuнжие решений об организации и проведении торгов, заключение, изменение,

расторжение договоров аренды имуществ4 вкJIюченного в Перечень, конц)ОлЬ За

использовttнием имущества и постуtIлением арендной платы осУщеСтВJUIюТСя

администрацией сельского поселения кСело Волковское>

2.З. Для принятия решения об организации и проведении торгов на праВО

закjIючения договора аренды имущества, вкJIюченного в Перечень, субъект маJIогО ИЛИ

среднего предпринимательства (организация, образlтощая инфраструктуру поДдеРЖКИ

субъектов малого и среднего предпринимательства) предстчIвлrIет в адмиЕистрацию
сельского поселениrI кСело Волковское) следующие док}менты:

- заlIвление о предоставлении в аренду конкретного объекта муниципtlльцОгО
имущества муниципt}JIьного образования сельского поселениrI кСело Волковское>> в
письменном виде с укч}зЕtнием нЕIименоваIIия зaUIвитеJUI, его юридического адроса,

почтового адреса, по которому должен быть нЕшравлен ответ, целевого назначения и
срока, на который предоставJuIется имущество (прилагаетс}).

Юридические лица к зiulвлению прилчгtlют следlтощие документы:

- копии )чредительньIх документов;

- копию свидетельства о постановке Еа rlет в нatлоговом органе (ИНН);

- копиЮ свидетелЬства о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ);

- документ, подтверждаrощий полномочиlI лица, подписавшего зIUIВлеIIИе;



доверенность представителя (в слуrае представления документов доверонным лицом).

Индивиду€tльные предприниматели к заjIвлению прилагают следующие документы:

- копию свидетельства о государственной регистрации предприниматеJIя;

- копию свидетельства о постановке на rIет в нitлоговом органе (ИНН);

- копию свидетельства о внесении в Единьй государственный реестр
инд.IвидуЕIльньD( предпринимателей (ЕГРИП).

Копии документов представJIяются вместе с оригинЕrлами дJuI обозрения.

2.4. Администрация сельского поселения кСело Волковское> в течеfiие тридцати
кtlJIендарЕьж дней со дня tIоступления документов в полном объеме принимает одно из
следующих решений:

а) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду без
проведения торгов;

б) о возможности предоставления истrрашиваемого имущества в аренду без
проведения торгов и наrrравлении док}ментов на согласование в антимонопольный орган;

в) о возможности предоставления испрашиваемого имущоства искJIютмтельЕо по

результатам проведения торгов на право закJIючения договора аренды;

г) об отказе в предоставлении исrrрtlшиваемого имущества с укшаниом причин
отказа.

2.5. Уведомление о принятом решении направJuIется заJIвителю в течение десяти
калеЕдарньгх дней с момента принятия одЕого из решений.

2.6. Основанием дJuI отказа в организации и проведении торгов IIа право зtlкJlючениrt

договора аренды имуществq включенного в Перечень, является несоответствие зtlявитеJIя

условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства
(организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов м.tлого и среднего
предпринимательства).

2.7. В случае rrоступпения заявлений о предоставлении в аренду имуществq
вкJIюченного в Перечень, от Еескольких зiulвителей, имеющих прtIво на закIIючеЕие
договора аренды без проведения торгов, имущество, вкJIюченное в перечеIIь имущества,
предоставJUIется заJIвитеJIю, заявление о IIредоставлении в аренду имущества,
вкJIюченного в перечень имуществa' которого поступило раньше.

2.8. Передача прсlв владения и (или) rrользовtlния имуществом осуществJIяотся
ад,Iинистрацией сельского поселения кСело Волковское>>.

2.9. По истечении срока действия договора аренды субъект малого и средIIего
предпринимательства или организация обязаны возвратить а,щ,rиЕистрации
муниципчlJIьное имущество по акту приема-передачи.

3. Условия предоставления в аренду муниципального имущества

3.1. Начальный размер арендной платы по договору аренды имущества, вкJIючонного
в Перечень, заключаемому без проведения торгов, а также нача_rrьный р€вмер арендной
платы по договору аренды имущества, вкJIюченного в Перечень, закJIючаемому по



результатаN4 IIроведениЯ торгов, опредеJUIютсЯ на основании независимой оценкиопределеЕия рыночной стоимости объекта, проводимой В соответствии сзtжонодаТельством, регулируЮщим оценочную деятельность в Российской Федерации.

З.2. Арендная плата за использование имущества, включенного в Перечень,
взимается в денежной форме.

З.З. Субъекталл малого и среднего
социiшьно значимые виды деятельности и
Перечень, устанавливаются льготы.

предпринимательства, осуществляющим
использ}тощим имущество, включенное в

3,4, ЛьгоТы по ареНдной плаТе субъекта:rл малого и среднего пред,,ринимательств4
заЕимающимся социально значимыми видами деятельности, устанавливЕlIотся в
процентЕом-соотношеЕии к определенному (установленному) размеру арендной платы:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной ппаты;

во второй год аренды - 60 процентов арендЕой платы;

в третий год аренды - 80 процентов арендной платы;

в четвертый год аренды и дапее - 100 процентов размера арендIой платы.

3,5, Льготы по арендной плате за имущество, включенное в перечень
муниципаJIьного имущества, применяются при выполЕении условиrI: иIчfуIцество,
передаваемое в аренду, используется дJuI осуществлеЕия социarльно знаtммьD( видов
деятельЕости.

3,6, Льготы по арендной rrлате не применяются и аренднЕш плата рассчитывается и
взыскивается в полном объеме:

- с того Дня, с которого деятельность арендатора перест€rла соответствовать
устtlновленным требованиям отнесения к социально значимым видЕtп{ деятельности;

_ если арендатор пользуется не всей площадью арендуемого недвижимого имущества
или не в полном объеме арендуемым движимым имуществом под выбранньй социально
значимый вид деятельности.

З,7, Льготы по арендной плате предост€IвлrIются следующим видам субъектов мttпого
и среднего предIIринимательства:

- реаJIизующие проекты в приоритетньD( направлеЕиях развитиJI науки, технологий и
техники в Российской Федерации;

_ развивЕ}ющие продуктовые линейки крупньж компаний, работалощих по
напрЕIвлениям национальной технологической ин"ц"ат""ьr;

- реализующие проекты в сфере импортозЕlI\4ещения;

- занимtlЮщиесЯ производСтвом, переработкой и сбытом сельскохозяrlственной
продукции;

- ЗаНИМаЮЩИеСЯ СОЦИально значимыми видЕll\,fи деятельности, иЕыми
установленными государственными програп{мами (подпрограммами) Российской
Федерации, государственными ,rро"рurйаr" (подпрогрuоп*urrп") Ка_гrужской области,
муниципЕlJIьными программами (подпрограlлмшли) rrриоритетными видзlI\{и деятельности;



- начинающие новый бизнес по направпениям деятельности, по которым окtвывается
государственнаlI и м}циципальная поддержка;

- занимающиеся IIроизводством продовольственньIх и промышлеЕIIьD( товаров,
товаров народного потребления, лекарственньIх средств и изделий медициIIского
назначениr{;

- оказывающие коммунальЕые и бытовые услуги населеЕию;

_ занимающиеся развитием народньж художественЕых промыслов;

- занимающиеся утилизацией и обработкой промышленньD( и бытовьur отходов;

- занимЕlющиеся строительством и реконструкцией объектов социального
на:}начен4я.

3.8. ,Щля полr{ения льготы по арендной плате субъект мztлого и среднего
предпринимательства, с которым заключен в установленном порядке договор аренды,
обращается в администрацию сельского поселениlI <<Село Волковское>> с письменным
заlIвлением о предоставлении льготы по арендной плате, в котором указьтRает
осуществJuIемый субъектом предпринимательства социrrльно значимьй вид деятеJIьности,
установленный пуIIктом 3.7 настоящего Порядка.

3.9. Администрация рассматривает заlIвление о предоставлении льготы по арендной
плате и по результатап,I его рассмотрения выIIосит предложение дJUI пришIтия решения:

- о предоставлении льготы по арендной rrлате на текущий год и подготовке проекта
дополнительного соглашения к договору аренды;

- об отказе в предоставлении льготы по арендной плате в слуIае, если вид субъекта
предпринимательства не соответствует пункту 3.7 настоящего Порядка.

3.10. О принятом решении администрация уведомJuIет в письменной форме субъект
предпринимательства в течение З0 календарньж дней со дня регистрации шоступившего
заlIвления.

3.11. В цеJuIх KoHTpoJuI за целевым использоваIIием имущества, переданного в аренду
субъектал,t малого и сроднего предпринимательства и организациrIм, в зtlкJIючаемом
договоре аренды предусматривается обязанность администрации осуществjulть проверки
его использования не реже одного раза в год.

З.12. При установлении факта использования имущества не по целевому назначеЕию
и (ишr) с нарушеЕием запретов, установленных действующим законодательством, а тtжже
в сJIучае вьuIвления несоответствия субъекта малого и среднего предпринимательстваиJIд
организации требованиям, установленным действующим законодательством к таким
субъекта:rл, договор аренды подлежит расторжению.

3.13. Муниципальное имущество, вкJIюченЕое в Перечень, не подлежит отчуждению
в частную собственность, за искJIючением слодующих случаев:

1) арендуемое имущество на день подачи субъектом м€lлого иilл среднего
предпринимательства заявления находится в его временном владении и (или) временЕом
пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соответствии с договором или
договорt}I\4и аренды такого имущества;

2) арендуемое имущество включено перечеЕь муниципапьного им)лцества,



предншначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектtlпл мttпого и
средIего предrrринимательства, физических лиц, не явJuIющихся индивидуЕlJIьными
предпринимателями и примешIющими специальный налоговый режим кНалог на
профессионаJIьньD( доход)), в течение пяти и более лет до дня подачи этого зzUIвления.

3.14. Субъекты маJIого и среднего предпринимательства при возмездном отчуждении
арендуемого ими недвижимого имуществq нaжодящегося в муниципальной
собственности муниципЕIльного образования сельского поселениfl кСело Волковское>> ,

пользуются преимущественным rrравом на приобретение в собственность такого
имущества в порядке и на условиях, установленньD( действlтощим законодательством.

3.15. Вопросы предоставления имущественной поддержки субъектаtrл мttлого
предпринимательства, не урогулированные настоящим Положением, опредеJUIются
действующим законодательством Российской ФедераIIии.

3.16. Использование арендаторttми имущества, вкJIюченного в Перечень, Ее по
целевому назначению, продажа переданного субъекталt мztлого и сродЕего
предпринимательства и организациям имущества, переуступка прав пользовЕlIIия
имуществом, передача прав пользования имуществом в залог и внесение прав
цользования таким имуществом в уставный катrитаJI rпобого иного субъекта
хозяйственной деятельности не допускаются.



Форма
заявления о предоставлении в аренду имущества, включеЕного в перечень

муниципального имущества сельского поселения, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественньIх прав субъектов м€lлого и среднего

предпринимательства)

Главе администрации сельского тrоселения <Село Волковское>

(нмменовЕlние2 место нахождения, почтовьй адрес юридического лица,

фаrrлилия, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя)

Заявление о предоставлении в аренду имущества, вкJIюченного в перечень
муниципdльного имущества мунициrrального образованиJI сельского поселения <<Село

Волковское>>, свободного от IIрав третьих лиц (за искJIючением имущественньD( прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные индивидуального предпринимателя)
в лице

просит предоставить в аренду имущество, вкJIюченное в перечеЕь
муниципЕtльного имущества муниципального образования сельского поселения <Село
Волковское), свободное от прЕlв третьих лиц (за искпючением имущественньIх прtlв
субъектов малого и среднего предпринимательства).

расположенное адресу:

кадастровый номер , сроком на
Настоящим подтверждаю, что решения о ликвидации юридического лица иJIи

решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии коfiкурсного
производства и решения о приостаЕовлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административньж
правонарушениях, на день подачи заlIвления о предоставлении в аренду
имущества, включенного в Перечень имуществ1 в отношении

(наименовzlние, оргчtнизационно-гIравовая форма юридического лица, фаlrлилия,
имя, отчество, пасrтортные дztнные индивидуальЕого предпринимателя)

не принимались.

В соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 М 152-ФЗкО
персонt}льньD( данньIх) дtlю согласие на обработку администрацией
сельского поселения <Село Волковское) содержаIцихся в данЕом зЕUIвлении и
приложениях к нему моих персональньж данньж.

Приложения: 1.

2. на л.в _экз.;

(должность, подпись)


