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АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСВЛЕНИЯ ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО РАЙОНА

- -/а /я р2ZУ *, йZg
г. Приморско-Ахтарск

о внесеrIии изменений в постановление админис'рации
Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморсlсо-Ахтарского района от б сецтября 2019 года
Nь 1153 <<Об утверждении Положения о порядке и условиях

предоставлеIIия в аренду объектов, вклIоченных в
Перечень муIIиципального имуlIIества

Приморско-Ахтарского городского поселеIIия
Приморско-Ахтарского райоltа, свободttого от права
третьих лиц ( за исключением права хозяйствепного

ведеIIия, права оперативного управлеIIия, а также
имуществеIIIIых rlpaB субъектов малого и средIIего

п редп р ип имател ьства), п редназна чеII ного для
предоставле[Iия во вJIалеIIие и (или) полl,зоRаllие субr,ектам
МаЛого и среДнего преДПриtIиМаТеЛьстВа и орГаIIиЗацияМ,

образуlощим иtlфраструктуру поддержlси субъектов
малого и среднего предприIrимательства>)

В соответс,гвии с Федеральным законом от 0б октября 2003 года
j\'9 131-ФЗ (об общих принципаХ организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), Федеральным законом от 26 июля.2006 JrIs 135-Фз(О защите конкуреНции)), ФедеральныМ законоМ оТ 24 иIоля 20о7 года
j\ъ 209-ФЗ (о развитиИ малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>, FIa осI{оваI{ии протеста прокуратуры Приморско-Ахтарского
района оТ 24 декабря 202I года }fs 7-02l|105-21 на постановление
админисТрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от б сентября 2019 года М 1153 коб утверждении
Полоrкения о порядке и условиях предоставления в аренду обт,ектов,
вклIоченныХ В Перечень муниципапьного имущества Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района, свободного от права
третьих лиц (au исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управлеIlия, а также имуItIественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам маJIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)),



админисТрациЯ ПриморСко-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района п о ", u 
" 

о в л я е т:
1, Внести изменения в приложение к постановлению администр ацииПриморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского районаОТ б СеНТЯбРЯ 2О19 

'ОДu 
J\Ъ 1153 (Об уr".р*о.нии положения о порядке иусловиях предоставления в аренду объектов, включенных в Переченьмуниципального имущества Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского района' ."ободrrо.о оТ права третьиХ лиц (.аисключением права хозяйственного ведения, права оперативного управлен ия) атакже имущественных прав субъектов малого и среднегопредпринимательства), предн€lзначенного для предоставления во владение и(или) пользование субъЪктам 

_малого и среднего предпринимательства иорганизациям, образуrощим инфраструктуру поддержки субъектов малого исреднего предпринимательства), изло)Itив его в новой редакции согласноприложениIо.
2. Начальнику отдела по социальным во,'росам администрацииПриморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского районас,г' Проскуриной опублйковать настоящее постановление на сайте винформационно-телекомуникационной сети <интернет)), зарегистрированном вкачестве средства массовой информации - <дзовские зори))www, azovskiezori,ru и р€tзместить в сети <интернет)) на официальном сайтеадминисТрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского paйoHahttp:/lprim-ahtaisk.ru. I l

з, Контроль за выполнением настоящего постановления возло}кить нанача,пьника отдела земельных И имущественных отношений администр ацииПриморСко-АхтаРскогО городскОго посеЛения Приморско-Лхтарского районаI\4.H. Герман.
4. Постановление

опубликования.
вступает в силу со дня его официального

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администраrIии

Приморско-Ахтарского
городского поселения

(ПРИло}tЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского района
от б сентября 20|9 года Jф 1 153

(в редакции постановления
админи стр ации Примор ско -

Ахтарского городского поселения
Пlэиморско-Ахтарского пайона

о, .V2 /Ё й2Й ' хпй/r' )

ПОЛОЖЕНИВ
о порядке и условиях предоставления в аренду объектов , вклIоченных в
перечень муниципального имущества Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района, свободного от права третьих лиrI
( за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного

управлеНия, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для гIредоставления во владение и

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образуrощим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпри}Iимательства, а так rke физическим лицам, не являIощимися
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный

налоговый реrким <Налог на профессионаJIьньiй доход>

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставлеI{ия в
аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего
предпринимательства, являIощихся сельскохозяйственными кооперативами или
ЗаНИМаIОЩИХСЯ социально знаLIимыми видами деятельности, иными
установЛеннымИ государственными программами (подпрограммами)
Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами)
субъектов Российской Федерации, му}Iиципальными программами
(подпроГраммамИ) приоритетными видами деятельности) 

- 
обr,.пrоо,

вклIоченных в перечень муниципагIьного имущества Приморско-Ахтарского

Приморско-Ахтарского оайона
72/; а22 м2rg



городскогО поселения Приморско-Ахтарскогорайона, свободного от правтре,гьих лиц (ru исклIочением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого исреднего предпринимательства), lrредназначенного для предоставления вовладение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образуюrцим инфраструктуру
поддер)tкИ субъектоВ малогО и среднего предпринимательства, а так же
физическим лицам, не являющимися индивидуалъными предпринимателями и
применяющими специальный налоговый режим <<налог на профессиональньтй
доход) (далее - Перечень).

2. Имуrцественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательс,гва и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектоВ малогО и среднего предпринимательства, а так 21tе физическимлицам' не являющимися индивидуальными предпринимателями и
применяющими специальный налоговый режим кналог на профессиональный
доход)) осуIцествляется с соблюдением требований,

135-ФЗ коустановЛенныХ ФедералЬным заКоIIоМ от 26 иIолЯ 2006 года }Гл
зашIите конкуре}{tIии)).

3, Право на приобретение В аренду муниципального имущества
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района,включенного в Перечень, имеIот субъекты малого и среднего
предпринимательства, организации, образуrощие инфраструктуру подllержки
субъектов малого и средFIего предпринимательства, а так же физическr. ,r"цu,
I]e явJlяIощИмисЯ индивидУа_пьными предпринимателями и применяIощими
СПеЦИаЛЬНЫЙ НаЛОГОВЫЙ РеЖИМ <Налог на профессионалъный доход)),отвечаIощие требованиям, установленным Федеральным законом от24 июля 2007 года Jф 209-ФЗ кО развитии малого и среднего
предпринимательства В Российской Федерации> (далее - субъекты малого
и среднего предПриFIимательства). Арендодателем муниципального имущестI]а,
вклIоченного в Перечень, является администрация Приморско-Ахтарского
городского п оселе ния Приморско-Ахтарского района.

4, основанием для предоставления в аренду муниципального имущества
ПриморСко-АхтаРскогО городскОго посеЛения Приморско-Ахтарского района,вклIоченного в Перечень, являIотся результаты конкурсов или аукционов,
проведенных В порядке, предусмотренном статьей 17.1 Федерального закона от
26 июлЯ 2006 года Jrгg 135-ФЗ (О заш{ите конкуренции) и Порялком проведения
конкурсОв илИ аукционОв I{a правО заключения договоров аренды, договоровбезвозмездного пользования, договоров доверительного управленияимуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заклIочеI{ие
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в формеконкурса, утвержденным Приказом Федеральной антимонопольной слуябьi от
10 февраrr я 2010 года Л'9 67.

5, К участию в конкурсах или аукционах на право заключения договоровареFIды муниципzurьного имущества Приморско-Ахтарского городского



ПОСеЛения Приморско-Ахтарского раЙона, включенного в Перечень,
допускаIотся исклIочительно субъекты малого и среднего
предпринимательства.

6. Размер арендной пJIаты, а также стартовый размер арендной платы при
проведении конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды за
исПользование муниципапьного имущества Приморско-Ахтарского городского
ПосеЛения Приморско-Ахтарского раЙона, внесенного в Перечень,
определяются на основании отчета независимого оценщика, составленного в
соответствии с Федеральным законом от 29 илоля 1998 года J\Гч 135-ФЗ (Об
оценочной деятельности в Российской Федерации>.

7. Решеrrие о проведении конкурсов или аукционов на право заключения
ДоГоворов аренды муниципалъного имущества Приморско-Ахтарского
Городского поселения Приморско-Ахтарского района, вклIоченного в Перечень,
оформляется постановлением администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района и является основанием
для проведения конкурса или аукциона. Организация и проведение таких
коЕ{курсов или аукционов, заклIочение, изменение, расторжение заключенных
по резулътатам конкурсов или аукционов договоров аренды, контроль за
использованием муниципапьного имущества Приморско-Ахтарского
ГороДского поселения Приморско-Ахтарского раЙона и поступлением арендноЙ
ПЛаты в бюдхtет поселения обеспечиваIотся специалистом отдела земельных и
имущественных отношений администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения.

8. Муниципальное имущество Приморско-Ахтарского городского
Поселения Приморско-Ахтарского раЙона, включенное в Перечень, мо}кет быть
предоставлено в аренду только на долгосрочной основе. Срок договора аренды
муниIIипального имущества Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района не может составлять менее пяти лет.

9, Льготы по арендной плате субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами
деятельности, предоставляIотся при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие задолженности по арендной плате за имущество, входящее
в ПеречеI{ь на момент подачи обращеrrия за предоставлением льготы;

2) арендатор должен использовать арендуемое имущество по целевому
назначению согласно соответствуIощему социально значимому виду
деятельности, подтверхtденному выпиской из Единого государственного
реестра IоридиLIеских лиц либо выпиской из Единого государственного реестра
индивидуальных предприItимателей.

10. Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения вправе
истребовать у арендаторов, получивших льготу, необходимые документы,
ПОДТВерх{ДаIощие соблюдение арендатором условиЙ ее предоставления и
применения,

1 1. Если в период действия Jlьготы арендатор перестает соответствовать
УсЛовиям, указанным в настоящем Порядке, предоставленная льгота по
арендноЙ плате I{e применяется, а арендная плата рассчитывается в полном



объеме и начисляется с того Дня, с которого арендатор перестал
соответствовать установленным условиям.\2. Арендная плата для субъектов малого и среднего
предпринимательства, занимающихся соци€tльно значимыми видами
деятельности устанавливается в следующих льготных размерах:

1) в течение первого года аренды - в размере 30% от рыночной стоимости
арендуемого имущества;

2) в течение второго года аренды - а размере 40О/о от рыночной стоимости
арендуемого имущества;

3) в течение третьего года аренды - в размере 5О% от рыночной
стоимости арендуемого имущества;

4) в течение последующих лет аренды - 100% от рыночной стоимости
арендуемого имущества.

13. МIУНиципапьное имущество Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района' включенное В Перечень, Не
подлежит отчу>кдению в частную собственность, за исключением субъектов
МСLПОГО и среднего предпринимательства, арендующих это имущество, согласно
действующему законодательству. )).

Начальник отдела земельных и
имущественных отношений
администраци и Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района М.Н. Герман9


