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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2017 г. N 220

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ,
ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 24.07.2007 N 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", А ТАКЖЕ
ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ВКЛЮЧЕННОГО
В НЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Думы муниципального образования Алапаевское
от 29.08.2019 N 511)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 18 Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования перечня федерального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, утвержденными {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 N 645 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 N 1283), {КонсультантПлюс}"Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 N 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, учитывая Методические рекомендации по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденные Решением Совета директоров АО "Корпорация "МСП" от 17.04.2017, протокол N 32, в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь {КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования Алапаевское, Дума муниципального образования Алапаевское решила:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 29.08.2019 N 511)
1. Утвердить Положение "О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 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 (Приложение 1).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 29.08.2019 N 511)
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Алапаевская искра".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, бюджету, финансам и налогам Думы муниципального образования Алапаевское (Н.И. Поземина).

Председатель Думы
муниципального образования Алапаевское
И.А.МЕЛЬНИКОВ

Глава
муниципального образования Алапаевское
К.И.ДЕЕВ





Приложение 1

Утверждено
Решением Думы
муниципального образования Алапаевское
от 28 сентября 2017 г. N 220

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО
ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 18
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 N 209-ФЗ
"О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ВКЛЮЧЕННОГО В НЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Думы муниципального образования Алапаевское
от 29.08.2019 N 511)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 18 Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", утвержденными {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 N 645 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 N 1283), и {КонсультантПлюс}"формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 N 264, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования Алапаевское.
1.1. Положение определяет порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно - муниципальное имущество, перечень), а также порядок и условия предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества, в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 29.08.2019 N 511)
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- перечень - систематизированный документ, содержащий информацию о муниципальном имуществе, предназначенном для передачи (переданном) субъектам малого и среднего предпринимательства;
- субъекты малого и среднего предпринимательства - 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 (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации: микропредприятия - 60 млн. рублей; малые предприятия - 400 млн. рублей; средние предприятия - 1000 млн. рублей;
- инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и оказания им поддержки; центры и агентства по развитию предпринимательства, муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры и иные организации.
1.3. Муниципальное имущество, включенное в перечень, сформированный и опубликованный в соответствии с настоящим Положением, служит для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Указанное имущество используется по целевому назначению.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ

2.1. Органом, осуществляющим формирование перечня, является Управление имущественных отношений и неналоговых доходов Администрации муниципального образования Алапаевское (далее по тексту - Управление).
2.2. В соответствии со своими полномочиями, при формировании перечня, Управление действует исходя из поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Алапаевское и достижения следующих целей:
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального образования Алапаевское;
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок муниципального образования Алапаевское;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта.
2.3. Управление формирует перечень в соответствии со своими полномочиями и направляет на согласование структурным подразделениям Администрации муниципального образования Алапаевское и Главе муниципального образования Алапаевское.
2.4. После согласования перечня с Главой муниципального образования Алапаевское перечень представляется для утверждения в Думу муниципального образования Алапаевское.
2.5. Управление направляет перечень в 10-дневный срок со дня его утверждения в Координационный совет по вопросам предпринимательства в муниципальном образовании Алапаевское. Направление перечня в Координационный совет по вопросам предпринимательства в муниципальном образовании Алапаевское носит уведомительный характер.
2.6. Изменения и дополнения в перечень вносятся в порядке, установленном настоящим разделом, и утверждаются Решением Думы муниципального образования Алапаевское.

3. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ

3.1. Ведение перечня возлагается на Управление.
3.2. Ведение перечня означает выполнение следующих процедур: включение объекта в перечень, внесение изменений в перечне, исключение объекта учета из перечня.
3.3. Включение объекта в перечень означает первичное внесение в перечень сведений, предусмотренных настоящим Положением.
3.4. Внесение изменений в перечень означает внесение изменившихся сведений об объекте учета, предусмотренных настоящим Положением.
3.5. Исключение объекта из перечня означает прекращение учета объекта.
3.6. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям:
1) имущество учтено в Реестре объектов муниципального имущества муниципального образования Алапаевское;
2) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
3) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
4) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
5) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
6) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам;
7) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования Алапаевское;
8) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3.7. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляются решением Думы муниципального образования Алапаевское об утверждении перечня или о внесении в него изменений на основании:
1) информации об имуществе казны, которое может быть предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) информации об имуществе, поступившем в казну в результате прекращения в установленном порядке права оперативного управления или хозяйственного ведения, в том числе по результатам мероприятий по выявлению неиспользуемого и неэффективно используемого имущества муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также по поступившим от них предложениям;
3) предложений о включении имущества в перечень или его исключении, передаче в аренду или на ином праве, поступивших от органов местного самоуправления муниципального образования Алапаевское, Координационного совета по вопросам предпринимательства в муниципальном образовании Алапаевское, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства, иных лиц и организаций;
4) информацию о муниципальном имуществе, продажа которого в порядке, установленном законодательством о приватизации, не состоялась;
5) сведений об имуществе, обращенном или поступившем в муниципальную собственность по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
6) иных сведений об имуществе, которыми располагает Управление.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества.
3.8. Рассмотрение предложения, указанного в подпункте 3 пункта 3.7 настоящего Положения, осуществляется Управлением в течение 30 календарных дней с даты его поступления.
По результатам рассмотрения предложения Управлением принимается одно из следующих решений:
1) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных п. 3.6 настоящего Положения;
2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из перечня с учетом положений п. 3.10 и 3.11 настоящего Положения;
3) об отказе в учете предложения.
3.9. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в п. 3.7 настоящего Положения, Управление направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня.
3.10. Муниципальное имущество может быть исключено из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;
2) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Федеральный закон N 135-ФЗ).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Думы муниципального образования Алапаевское от 29.08.2019 N 511)
3.11. Сведения о муниципальном имуществе исключаются из перечня в одном из следующих случаев:
1) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
2) прекращение права муниципальной собственности на имущество, в том числе в связи с прекращением его существования в результате гибели или уничтожения, передачей в собственность другого публично-правового образования, по решению суда или в ином установленном законом порядке;
3) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арендующим данное имущество, в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 22.07.2008 N 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";
4) принятие в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об использовании имущества для муниципальных нужд либо для иных целей, в том числе закрепление за органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением, иной организацией, создаваемой на базе муниципального имущества для выполнения возложенных полномочий и решения вопросов местного значения или обеспечения исполнения уставной деятельности.
3.12. Имущество, включенное в перечень не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 N 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".
3.13. Включенное в перечень имущество предоставляется в аренду на срок не менее чем пять лет, если от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не исходит инициатива о заключении договора аренды на меньший срок.
Если от субъекта малого и среднего предпринимательства или организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, исходит инициатива о заключении договора аренды на срок, меньший пяти лет, договор аренды заключается на срок, указанный субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.14. Муниципальное имущество, включенное в перечень, может предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, иными установленными государственными или муниципальными программами (подпрограммами), приоритетными видами деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по льготным ставкам арендной платы.
3.15. Порядок определения размера льготной ставки арендной платы, условия и срок предоставления льгот, условия их отмены устанавливаются Решением Думы муниципального образования Алапаевское.
3.16. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по {КонсультантПлюс}"форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 N 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".
3.17. Ведение перечня осуществляется Управлением в электронной форме.
3.18. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
3.18.1. Обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения.
3.18.2. Размещению на официальном сайте муниципального образования Алапаевское в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.".
3.18.3. Обязанность по опубликованию перечня возлагается на Управление организационной работы Администрации муниципального образования Алапаевское.
3.19. Администрация муниципального образования Алапаевское представляет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области:
3.19.1. Сведения о перечнях муниципального имущества - в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения.
3.19.2. Сведения об изменениях, внесенных в перечни муниципального имущества, в том числе о ежегодных дополнениях таких перечней муниципальным имуществом, - в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего года.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
(введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы
муниципального образования Алапаевское от 29.08.2019 N 511)

4.1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, на территории муниципального образования Алапаевское (далее - Перечень) предоставляется:
- в аренду посредством проведения торгов в форме аукциона, с соблюдением процедур, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 N 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";
- в аренду без проведения торгов по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"статьей 17.1 Федерального закона N 135-ФЗ и других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Срок договора аренды муниципального имущества составляет не менее 5 лет, срок договора земельных участков устанавливается в соответствии с Земельным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
4.3. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду с соблюдением процедур, предусмотренных Земельным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.
4.4. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в случаях, установленных {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
4.5. Арендная плата за предоставляемое муниципальное имущество определяется как расчетная величина:
- по результатам аукциона, начальная цена аукциона определяется на основании отчета независимого оценщика об оценке величины годовой арендной платы;
- арендная плата за муниципальное имущество, предоставленное в аренду без проведения торгов, на основании отчета независимого оценщика об оценке величины годовой арендной платы.
4.6. Арендная плата за земельные участки определяется как расчетная величина:
- по результатам аукциона, начальная цена аукциона определяется на основании отчета независимого оценщика об оценке величины годовой арендной платы, или кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона.
4.7. Льготы по арендной плате за имущество, включенное в Перечень, предоставляются:
- субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными кооперативами или занимающимся социально значимыми видами деятельности, иными установленными государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами), приоритетными видами деятельности.
4.8. Перечень видов деятельности, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования Алапаевское, утверждается постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское.
4.9. При заключении договоров аренды по результатам аукционов в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, арендная плата вносится субъектами малого и среднего предпринимательства в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
4.10. При заключении договоров аренды в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 17.1 Федерального закона N 135-ФЗ, с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, размер арендной платы определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, с применением понижающего коэффициента к рыночному размеру арендной платы, установленного {КонсультантПлюс}"Положением "О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования Алапаевское", утвержденным Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 28.12.2011 N 192.
4.11. При заключении договоров аренды в порядке муниципальной преференции с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, размер арендной платы определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, с применением понижающего коэффициента к рыночному размеру арендной платы, установленного {КонсультантПлюс}"Положением "О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования Алапаевское", утвержденным Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 28.12.2011 N 192.
4.12. Льготы по арендной плате не применяются и арендная плата рассчитывается и взыскивается в полном объеме в день, с которого деятельность арендатора перестала соответствовать требованиям, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в рамках настоящего Порядка, а также, если арендатор пользуется не всей площадью арендуемого недвижимого имущества или не в полном объеме арендуемым движимым имуществом под выбранный вид деятельности.
4.13. Вопросы предоставления имущественной поддержки субъектам, не урегулированные настоящим Порядком, определяются законодательством Российской Федерации.




