
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т ____р б - P f . x w f  №

ст-ца Отрадная

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 

образования Отрадненский район

№ 2П9 <ЬЧ°ГоеТСТВ™ ° Феде1)Ш1ьным законом от 24 июля 2007 года 
Федерации» пп^т™™ МШЮГ° и сРеДнего предпринимательства в Российской 
ста 2 Ш ^  № постановлением Правительства Российской Федерации от 21 авгу- 
ста 2010 г. К  645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
р дпринимательства при предоставлении федерального имущества», приказом

Р“ Г “  Р0СС“  ОТ20—, ^ 2  „ утверждении Порядка представления сведений об утвер
жденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона <Ю развитии
Г ™ — “  В Российск° й Федерации», а также об изм енен^
Г р ^ Г ™  “ РеЧНЙ’ В аЩИОНеРНое обп*еста° «Федеральная корпораций по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и 
состава таких сведений», п о с т а н о в л я ю :  Р представления и

1. Утвердить :
1) форму перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

л щ (з а у ч е н и е м  права хозяйственного ведения, праваТперативно™”

те^ тв а  ' ' ~ г ТВеШЬТХ ДР“  СУбЪеКТ°Е МаЛ0Г° И Среднего 
Г с ш в Г с у б ъ ™ В° ВЛаДеНИе й (ИЛй) на долгосрочной

2) ппп«ппТгН И Среднег° ^адринимательства (приложение № 1).
2) порядок формирования, ведения, обязательного опубликования пепечн*

муниципального имущества, свободного от прав т р е т ь ш ^ ц Т Л ^ ~

ствае ^ “  д а Г  с Х °  ВеДеНИЯ’ Права шеративного управления, а также имуще- 
п„ гп>. р в сУбъектов малого и среднего предпринимательства) а также по
рядок и условия предоставления в аренду включенного в эти передни муници

“ ( ^ ™ е ™  г г ” 1”11ЧЯВЦШтл^  обрывания О гр адХ с^ й

нрт ^ п°Рад°к оказания имущественной поддержки субъектам малого и стел 
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру пол 

Д ^ и субъ ек тов  малого и среднего предпринимательства на тер рто^ и  му
ниципального образования Отрадненский район (приложение № 3).

. итделу земельных и имущественных отношений администоапии ™  
щепального образования Отрадненский район Щ авлю ченГГш  Х п Х ь
2 о “ ее (0бШР°“ ^  —  постановления в у с т а н ^ л е Г ™
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер
вого заместителя главы муниципального образования Отрадненский район Аки
менко О.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального обр 
Отрадненский район А.В.Волненко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Отрадненский район 

от Р6. O f.JU W Ns. ,f,5Y

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключенном права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), а также порядок и условия предоставления в 
аренду включенного в эти перечни муниципального имущества на 

территории муниципального образования Отрадненский район

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения 
(в том числе ежегодного дополнения), обязательного опубликования перечня му
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядок 
и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперати
вами или занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными уста
новленными государственными программами (подпрограммами) Российской Фе
дерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Россий
ской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) приоритет
ными видами деятельности) включенного в эти перечни муниципального имуще
ства на территории муниципального образования Отрадненский район

2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, в том числе 
земельные участки, соответствующем следующим критериям:

2.1. Муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исклю
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

2.2. Муниципальное имущество не ограничено в обороте.
2.3. Муниципальное имущество не является объектом религиозного назна

чения.

ительства Мунициг1альное имущество не является объектом незавершенного стро-

2.5. В отношении муниципального имущества не принято решение о предо
ставлении его иным лицам.

2.6. Муниципальное имущество не включено программу приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Отрад
ненский район.

2.7. Муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
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сносу или реконструкции.
2.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи
тельства.

3. В указанные перечни не включаются земельные участки, предусмот
ренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного ко
декса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставлен
ных в аренду субъектам, малого и среднего предпринимательства.

4. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе 
ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуще
стве из Перечня, осуществляется постановлением администрации муниципального 
образования Отрадненский район.

5. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного веде
ния за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управле
ния за муниципальным учреждением, по предложению указанных предприятия или 
учреждения и с согласия структурного подразделения администрации муниципаль
ного образования Отрадненский район, в ведении которого находится предприятие, 
учреждение, может быть включено в Перечни, на условиях, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка, в целях предоставления такого имущества во вла
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

6. Рассмотрение предложений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
осуществляется администрацией муниципального образования Отрадненский 
район в течение 30 календарных дней с даты его поступления.

По результатам рассмотрения предложения принимается одно из следую
щих решений:

6.1.0  включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении кото
рого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных 
пунктом 2 настоящих Правил.

6.2. Об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении ко
торого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пункта 8 
настоящих Правил.

6.3. Об отказе в учете предложения.
В случае принятия решения об отказе в рассмотрении предложения, указан

ного в пункте 5 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет лицу, пред
ставившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включения све
дений о муниципальном имуществе в Перечень или исключения сведений о муни
ципальном имуществе из Перечня,

7. Администрация муниципального образования Отрадненский район:
7.1. Вправе исключить сведения о муниципальном имуществе 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 предпри
нимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек
тов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
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7.1.1. Ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключе
ния договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципальном имущества, в том числе на право заключения дого
вора аренды земельного участка;

7.1.2 Ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в 
том числе земельного участка, в отношении которого заключение указанного до
говора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции».

7.2. Исключает сведения о муниципальном имуществе из Перечня в одном из 
следующих случаев:

7.2.1. В отношении муниципального имущества в установленном законо
дательством порядке принято решение о его использовании для иных целей.

7.2.2. Право муниципальной собственности на имущество прекращено по ре
шению суда, в связи с передачей в собственность другого публично-правового обра
зования или в ином установленном законом порядке.

7.2.3.Закрепление за органом местного самоуправления, муниципальным 
унитарным ̂ предприятием, муниципальным учреждением, иной организацией, 
создаваемой на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности,5 
для решения вопросов местного значения или обеспечения исполнения уставной 
деятельности.

7.2.4. Невозможность дальнейшего использования Имущества ввиду его не
удовлетворительного технического состояния (повреждение, уничтожение в резуль
тате пожара, аварии, стихииного или иного бедствия, хищение имущества и дру-

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и 
по форме, которые установлены частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и приказом Министерства экономического развития Рос
сийской Федерации от 20 апреля 2016 года №> 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 оби изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Фе
деральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
формы представления и состава таких сведений».

Перечень утверждается постановлением администрации муниципального об
разования Отрадненский район.

Ежегодное дополнение Перечня муниципальным имуществом осуществ
ляется до 1 ноября текущего года, в случае наличия имущества, возможного для 
включения в Перечень.

9. Ведение Перечня осуществляется отделом земельных и имущественных 
отношении администрации муниципального образования Отрадненский район в 
электронной форме, в составе и по форме, которые установлены в соответствии 
с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
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развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
10.1. Обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массо

вой информации - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения; сведения об из
менениях, внесенных в перечни муниципального имущества, в том числе о ежегод
ных дополнениях таких перечней муниципальным имуществом, - в течение 10 ра
бочих дней со дня их утверждения, но не позднее 1 ноября текущего года.

10.2. Размещению на официальном сайте муниципального образования От
радненский район в сети «Интернет» - в течение 10 рабочих дней со дня утвержде
ния.

11. Муниципальное имущество, сведения о котором внесены в Перечень, 
используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на дол
госрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и аренду
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме
нении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, ука
занных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Первый заместитель главы муниципального
образования Отрадненский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Отрадненский район 

от oy.JLQ/P № ,Г% У

Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными законами 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель
ства в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенно
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб
ственности субъектов Российской Федерапди или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоря
жением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 декабря 
2008 года № 1040-р «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Краснодарском крае».

1.2. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпри
нимательства за оказанием поддержки;

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предприниматель
ства;

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства соответ
ствующих условиям, установленным нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера
ции, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 
государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государ
ственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципаль
ных программ (подпрограмм), к участию в указанных программах (подпрограммах);

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федераль
ным законом от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции» и насто
ящим порядком;

5) открытость процедур оказания поддержки.
13. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред

принимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением государ-
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ственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной дея
тельности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений), 
осуществляется органами местного самоуправления в виде передачи во владение 
и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том 
числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначен
ных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, ин
дивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещении, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе 
или на льготных условиях в соответствии с государственными программами (под
программами) Российской Федерации, государственными программами (подпро
граммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными программами (под
программами). Указанное имущество должно использоваться по целевому назначе
нию.

1.4. Администрация муниципального образования Отрадненский район 
вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) 
пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или организаци
ями, образующими инфраструктуру под держки субъектов малого и среднего пред
принимательства, предоставленным таким субъектам и организациям муници
пальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов, установленных пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Порядка.

1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и сред
него предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациям; (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, него
сударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции.;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Рос
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международ
ными договорами Российской Федерации.

1.6. В оказании под держки должно быть отказано в случае, если:
1)не представлены документы, определенные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях ре
ализации государственных программ, подпрограмм) Российской Федерации, 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, му
ниципальных программ (подпрограмм), или представлены недостоверные сведения 
и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки.
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринима

тельства было принято решение об оказании аналогичной под держки (поддержки, 
условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 
оказания) и сроки ее оказания не истекли;
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4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем 
три года.

2. Порядок и условия предоставления в аренду имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства па территории муниципального образования
Отрадненский район

2.1. В течение года с даты включения муниципального имущества в перечень 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), (далее по тек
сту - Перечень) в случае поступления заявление заинтересованных лиц объявляется 
аукцион (конкурс) на право заключения договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении, -указанного имущества, среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
или осуществляет предоставление такого имущества по заявлению указанных 
лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкурен
ции».

2.2. Для получения имущественной поддержки посредством предоставле
ния в аренду имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) поль
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства на территории муниципального образования Отрадненский район, субъек
там малого и среднего предпринимательства необходимо обратиться с заявлением 
в администрацию муниципального образования Отрадненский район.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие отне
сения субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, обра
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос
сийской Федерации», и условиям, предусмотренным муниципальными програм
мами, развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Не допускается требовать у субъектов малого и среднего предприниматель
ства представления документов, которые находятся в распоряжении государствен
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исклю
чением случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» перечень документов.

Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного
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участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муни
ципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель
ства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме 
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведении 
из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства либо заяв
ляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого .и среднего предпринимательства в Рос
сийской Федерации».

2.3. В течение месяца заявление рассматривается администрацией муници
пального образования Отрадненский район.

Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проин
формирован о решении, принятом по обращению об имущественной поддержке, в 
течение пяти дней со дня его принятия.

2.4. Предоставление в аренду муниципального имущества, предназначен
ного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осу
ществляется:
1) посредством проведения торгов,

2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим законо
дательством.

2.5. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, вклю
ченных в Перечни, устанавливаются в соответствии с гражданским законодатель
ством и земельным законодательством.

2.6. Размер арендной платы за муниципальное имущество, предназначен
ное для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, определя
ется в соответствии с отчетом независимого оценщика.

При проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров 
аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении муници
пального имущества, включенного в Перечень, стартовый размер арендной платы 
определяется на основании отчета об оценке размера годовой арендной платы, под
готовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце
ночной деятельности.

2.7. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, вклю
ченного в Перечни, должен составлять не менее чем пять лет.

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения 
такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользо
вания.

2.8. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного Перечни, 
за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъ
ектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным за
коном от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
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имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственно
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в 
случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования 
таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной де
ятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды та
кого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления 
такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
организациями, образующими инфраструктуру малого и среднего предпринима
тельства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предостав
ляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Отрадненский район


