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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2021 года № 240

О проведении Дня бега в рамках Всероссийского
Дня бега «Кросс наций»

В целях исполнения полномочий по обеспечению условий для развития на территории Приводинского город-

ского поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, руководствуясь Уставом муниципального образования

«Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. В рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций» провести 16 октября 2021 года в поселке Приводи-

но массовое физкультурное мероприятие в соответствии с Положением о проведении Дня бега в муниципальном обра-

зовании «Приводинское» (приложение № 1).

Ответственный: Трубачев С.А., председатель профсоюзного комитета Приводинского ЛПУМГ ООО «Газпром

трансгаз Ухта».

2. План культурно-массовых мероприятий, посвященных  физкультурному празднику «Кросс Наций»,

утвердить (приложение № 2).

Ответственный: Гусева И.В., специалист по методике клубной работы структурного подразделения МУК ДЦ «Та-

усень» Приводинский Дом культуры.

3. Администрации муниципального образования «Приводинское» на период проведения праздничных мероприя-

тий с 11 часов до 13 часов организовать перекрытие дорог для движения транспортных средств в поселке Приводино:

- по улице Генерала Дудникова: от ул. Строителей до перекрестка с ул. Советской;

- выезд на улицу Генерала Дудникова с улиц: Лесная, Приводинская, Рощинская;

- по улице Советская от дома № 22 до дома № 13;

- выезд на улицу Советскую с улицы Затонской.

Ответственный: Поспелова Г.В., помощник главы муниципального образования «Приводинское».



4. Ходатайствовать перед ОМВД России «Котласский» об организации  обеспечения общественного порядка и без-

опасности дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления и решение организационных вопросов возложить на по-

мощника главы муниципального образования «Приводинское» Поспелову Г.В..

Глава муниципального образования С.И. Панов

Коломинова Н.М.
(881837) 7-37-31

Приложение №  2
к постановлению

администрации МО «Приводинское
№ 240 от 13.09.2021

План культурно-массовых мероприятий,
посвященных физкультурному празднику Кросс наций

Место проведения:
поселок Приводино улицы Генерала Дудникова, Советская, Сосновая роща.

Время проведения:

10:30 – Открытие стартово-финишного городка, начало регистрации

10:45 – Торжественное открытие

10:50 – Разминка для участников

11: 00 – Построение в стартовом коридоре

11:05 – Старт забега «Малыши» 300 м

11:15 – Страт забега «Дети» 600 м

11:25 – Старт забега «Новички» 1 км

11:45 – Страт забега «Корпоративный забег» 2 км

12:10 – Страт забега «Профессионалы» 4 км

13:00 – Торжественное награждение победителей забега

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 сентября 2021 года № 241

О присвоении адреса индивидуальному
жилому дому в д. Красная Заря
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Рассмотрев заявление Шестакова Виктора Чеславовича о присвоении адреса индивидуальному жилому дому, по-

строенному на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке, выписку из Единого государственного

реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 29:07:121901:128 (регистрация права собственно-

сти от 10.04.2019 № 29:07:121901:128-29/007/2019-1), Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планиру-

емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-

метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-

мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от

01.09.2021 № 23, выданное администрацией муниципального образования «Приводинское», руководствуясь ст. 14 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», администра-

ция муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить индивидуальному жилому дому, построенному в деревне Красная Заря, на улице Тихой, на земель-

ном участке с кадастровым номером 29:07:121901:128, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котлас-

ский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Красная Заря, улица Тихая, дом 6.

2. Аннулировать адрес «Архангельская область, р-н. Котласский, д. Красная Заря, ул. Тихая, д. 6» жилого дома с

кадастровым номером 29:07:121901:12, в связи с прекращением существования объекта адресации и снятием его с ка-

дастрового учета 22.07.2021. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном

реестре: 2c1a4fe1-5332-46cd-9b9e-08351bf5f23d.

3. Шестакову В.Ч. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием ули-

цы.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Дубова Т.А., 8(818-37)7-36-87

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 сентября 2021 года № 242

О присвоении адресов и утверждении схемы расположения земельного участ-
ка в д. Новинки

Рассмотрев схему расположения земельного участка  или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии, подготовленную кадастровым инженером ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 11.7, п. 13 ст.11.10 Земельного

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от

28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изме-

нения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
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№ 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приво-

динское» п о с т а н о в л я е т :

1. Присвоить земельному участку ЗУ1 площадью 1260 (Одна тысяча двести шестьдесят) квадратных метров,

образованному путем перераспределения земель (в том числе из земель, государственная собственность на которые не

разграничена, не предоставлена гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного

самоуправления и не обремененным правами третьих лиц, площадью 446 кв. м), расположенному в деревне Новинки,

примыкающему к южной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:110401:23, адрес: Российская Феде-

рация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Но-

винки, земельный участок 24.

1.1. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, МО Приводинское, дер. Новинки, 24»

земельного участка с кадастровым номером 29:07:110401:24, в связи с прекращением существования объекта адресации.

Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:110401:31, расположенному на земельном участке,

указанном в пункте 1 настоящего постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский

муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Новинки, дом 24.

2.1. Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», дер. Новинки,

дом 24» жилого дома с кадастровым номером 29:07:110401:31, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный

регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: 6acc786d-6dc2-4adb-93ea-

d7b056801ea4.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Приводинское»

от 01.12.2014 № 383 «О присвоении адреса индивидуальному жилому дому в дер. Новинки».

4. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии площадью 1260 (Одна тысяча двести шестьдесят) квадратных метров с местоположением: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Новинки,

земельный участок 24.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж1/24. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный

участок). Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка – 2.2.

Глава муниципального образования                                                         С.И.Панов

Попова О.В., (818-37)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 сентября 2021 года № 244

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в д. Минина Полянка
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Рассмотрев заявление Некрасовой Ольги Владимировны о присвоении адреса индивидуальному жилому дому,

построенному на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, выписку из Единого государственного

реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122001:34 (государственная регистрация

права собственности от 28.05.2018 № 29:07:122001:34-29/008/2018-2), Уведомление о соответствии указанных в уведом-

лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным парамет-

рам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном

участке от 01.09.2021 № 24, выданное администрацией муниципального образования «Приводинское», руководствуясь

ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной

системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское»,

администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:122001:34, расположенному в деревне Минина

Полянка, на улице Монастырской, примыкающему к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым но-

мером 29:07:122001:39, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, го-

родское поселение «Приводинское», деревня Минина Полянка, улица Монастырская, земельный участок 13.

1.1 Аннулировать адрес «установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир

«жилой дом». Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Котласский, пс Приводинский, д. Минина Полянка,

ул. Монастырская, дом 13» земельного участка с кадастровым номером 29:07:122001:34, в связи с присвоением ему но-

вого адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсут-

ствует.

2. Присвоить вновь построенному индивидуальному жилому дому, расположенному в деревне Минина Полянка,

на улице Монастырской, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122001:34, адрес: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Минина

Полянка, улица Монастырская, дом 13.

2.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский р-н, д. Минина Полянка, ул. Монастырская, д. 13»

жилого дома с кадастровым номером 29:07:122001:69, в связи с прекращением существования объекта адресации. Уни-

кальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: 99ac4627-7dcb-4aa6-bb56-

5ad07abb488e.

3. Признать утратившей силу строку 15 абзаца 2 пункта 1 постановления администрации поселка Приводино от

05.06.1999 № 92 «О присвоении названий улицам и нумерации жилых домов деревни Минина-Полянка Приводинской

поселковой администрации».

4. Некрасовой О.В. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием ули-

цы.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Дубова Т.А., 8(818-37)7-36-87
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИВОДИНСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 сентября 2021 года №  243

Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и

опубликования перечня муниципального имущества МО «Приводинское», пред-

назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-

структуру поддержки малого и среднего предпринимательства и физическим ли-

цам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и положе-

ния о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенном в перечень

муниципального имущества МО «Приводинское», предназначенного для предо-

ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого

и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индиви-

дуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и создания благоприятных условий  для развития малого и

среднего предпринимательства на территории Котласского муниципального района Архангельской области, руковод-

ствуясь  Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования перечня федерального имущества свобод-

ного 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 Рос-

сийской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645, По-

рядком управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Котласский муниципальный район»,

утвержденным решением Собрания депутатов  МО «Котласский муниципальный район» от 29.04.2011 № 342, п о -

с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения  и опубликования Перечня муниципально-

го имущества МО «Приводинское», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам

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

среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и приме-

няющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (приложение № 1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества МО «Приводинское», предназначенного для предостав-

ления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный

доход» для опубликования в средствах массовой информации, а также размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2).

1.3. Виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня муниципального

имущества МО «Приводинское», предназначенного для предоставления во владение и (или) в субъектам малого и сред-
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него предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-

альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (приложение № 3).

1.4. Положение о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в Перечень муниципаль-

ного имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-

ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3. МО «Приводинское» в течение месяца с даты вступления в силу настоящего постановления обеспечить опуб-

ликование Перечня в средствах массовой информации, а также его размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями части 4 статьи 18 Федерального закона от

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме соглас-

но приложению № 2 к настоящему постановлению.

4.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста по имущественным отно-

шениям.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования) в газете

«Ведомости МО «Приводинское» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Приводинское» в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                                               С.И Панов

Приложение  № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

МО «Приводинское»

20 сентября 2021 года №243

Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения

и опубликования перечня муниципального имущества

МО «Приводинское», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования

перечня муниципального имущества МО «Приводинское», предназначенного для предоставления во владение и (или)

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными пред-

принимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  (далее – Пере-

чень), требования к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в целях предоставления указанного иму-

щества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
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принимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (далее – организации инфраструктуры поддержки) и физическим лицам, не являющимися индивидуальными

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»(далее – са-

мозанятые граждане).

2. Цели создания и основные принципы формирования,

ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня

2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе МО «Приводинское», свободном от прав

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном

для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-

дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса

Российской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:

2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов малого и

среднего предпринимательства, самозанятых граждан и организаций инфраструктуры поддержки.

2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности МО «Приводинское»во владение и

(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным ставкам арендной пла-

ты) субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям инфраструктуры под-

держки.

2.2.3. Реализации полномочий МО «Приводинское»в сфере оказания имущественной поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности МО

«Приводинское», стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Приводин-

ское».

2.3.    Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах:

2.3.1. Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности информации

об имуществе, включенном в Перечень.

2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе предложений, в

том числе внесенных по итогам заседаний рабочей группы МО «Приводинское» по формированию перечня, предназна-

ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозаня-

тым гражданам (далее – рабочая группа).

2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и сред-

него предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе формирова-

ния и дополнения Перечня.

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений,
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в том числе ежегодное дополнение Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются постановлением администрации МО

«Приводинское».

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется ведущим специалистом администрации МО «Приводин-

ское» в электронной форме, а также на бумажном носителе. Ведущий специалист по имущественным отношениям отве-

чает за достоверность содержащихся в Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-

тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное

владение и (или) пользование, в том числе в аренду;

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;

3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не является объектом неза-

вершенного строительства;

3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной период прогнозный план (про-

грамму) приватизации муниципального имущества МО «Приводинское», принятый в соответствии с Федеральным за-

коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень

имущества МО «Приводинское», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной

основе социально ориентированным некоммерческим организациям;

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;

3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспечения, к ко-

торым подключен объект жилищного фонда;

3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садо-

водства, индивидуального жилищного строительства;

3.3.9. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным

учреждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее –

балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а

также письменное согласие администрации МО «Приводинское» на согласование сделки с соответствующим имуще-

ством, на включение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользова-

ние субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки;

3.3.10. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе использова-

ния (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет

менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи.

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень, в проект прогнозного плана

(программы) приватизации муниципального имущества МО «Приводинское» или в проект дополнений в указанный

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества.

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по муниципальным образованиям, на территории кото-

рых имущество расположено, а также по видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый

комплекс), земельные участки, движимое имущество).

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение

сведений об имуществе из Перечня осуществляются постановлением администрации МО «Приводинское» на основании

предложений рабочей группы администрации  МО «Приводинское» по формированию перечня, предназначенного для
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передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющи-

мися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход», институтов развития в сфере малого и среднего предпринимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня имущества, осуществляется

не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества МО

«Приводинское».

3.7. Рассмотрение администрацией МО «Приводинское» предложений, поступивших от лиц, указанных в пунк-

те 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По результатам рас-

смотрения указанных предложений администрация МО «Приводинское» принимается одно из следующих решений:

3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с при-

нятием соответствующего правового акта;

3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня, с

принятием соответствующего правового акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, мотивированного

ответа о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается в следующих

случаях:

3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка.

3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,

отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных лиц: ба-

лансодержателя, , уполномоченного на согласование сделок с имуществом балансодержателя.

3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого имущества, позволяющие заключить в

отношении него договор аренды.

3.9. Администрация МО «Приводинское» вправе исключить сведения о муниципальном имуществе МО «При-

водинское» из Перечня, если в течение двух лет со дня включения сведений об указанном имуществе в Перечень в от-

ношении такого имущества от субъектов МСП, самозанятых граждан или организаций, образующих инфраструктуру

поддержки субъектов МСП не поступило:

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего пере-

ход прав владения и (или) пользования имуществом, а также на право заключения договора аренды земельного участка

от субъектов МСП или самозанятых гражадан;

– ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земельные участки, в том числе

без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О

защите конкуренции» , Земельным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения о муниципальном имуществе МО «Приводинское»подлежат исключению из Перечня, в следу-

ющих случаях:

3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято

решение о его использовании для муниципальных нужд МО «Приводинское». В решении об исключении имущества из

Перечня при этом указывается направление использования имущества и реквизиты соответствующего решения;

3.10.2. Право собственности МО «Приводинское» на имущество прекращено по решению суда или в ином

установленном законом порядке;

3.10.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения;

3.10.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным

для использования в результате его физического или морального износа, аварийного состояния;
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3.10.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с Федеральным законом от

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-

ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.11Администрация МО «Приводинское» исключает из Перечня имущество, характеристики которого измени-

лись таким образом, что оно стало непригодным для использования по целевому назначению.

3.12. Администрация МО «Приводинское» уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключе-

нии имущества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения информации о наступлении одного из

оснований, указанных в пункте 3.10 настоящего порядка, за исключением пункта 3.10.5.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе

4.1. Администрация МО «Приводинское»:

4.1.1. обеспечивает официальное опубликование (обнародование) Перечня или изменений в Перечень в средствах

массовой информации в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме согласно приложению № 2 к настоя-

щему порядку;

4.1.2. осуществляет размещение Перечня на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня или измене-

ний в Перечень по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;

4.1.3. предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-

нимательства» сведения о Перечне и изменениях в него в порядке, по форме и в сроки, установленные приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об утверждении порядка пред-

ставления 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».

Приложение  № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

МО «Приводинское»

20 сентября 2021 года №240

 ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ИС-

ПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО

«ПРИВОДИНСКОЕ», ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И

(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА, ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕК-

ТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ

ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИНДИВИДУАЛНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригодные

к эксплуатации по назначению с учетом их технического состояния, экономических характеристик и морального износа,

срок службы которых превышает пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и имеющие
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доступ к объектам транспортной инфраструктуры;

3. Имущество, переданное субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися

индивидуальными предпринимателями и применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный

доход» по договору аренды, срок действия которого составляет не менее пяти лет;

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, размеры которых соответ-

ствуют предельным размерам, определенным в соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, в

том числе предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской

Федерации об инвестиционной деятельности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена, полномочия по предоставлению которых осуществляет администрация мо «Приодинское»;

Приложение  № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

МО «Приводинское»

20 сентября 2021 года №243

Положение о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным

в перечень муниципального имущества МО «Приводинское, предназначенного для предоставления

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог

на профессиональный доход»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает особенности:

– предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества МО «Приводин-

ское», в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  (далее – Перечень);

– применения льготных ставок арендной платы за имущество, включенное в Перечень.

1.2. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду субъектам малого и среднего предпринима-

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

физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый

режим «Налог на профессиональный доход», по результатам проведения аукциона или конкурса на право заключения

договора аренды (далее – торги), за исключением случаев, установленных частью 1 статьи 17 Федерального закона от

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), а в отношении земельных участ-

ков –актами земельного законодательства Российской Федерации, предусматривающими возможность приобретения

указанными лицами в аренду земельных участков без проведения торгов.

1.3. Право заключить договор аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, имеют субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, за исключением перечисленных в части 3 статьи 14 Федерального закона от

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и организации,
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образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых со-

держатся в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства (далее - Субъекты), физические лица, не являющимися индивидуальными предпринимателями и при-

меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане) в от-

ношении которых отсутствуют основания для отказа в оказании муниципальной поддержки, предусмотренные в части 5

статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации».

1.4. Право заключить договор аренды в отношении земельных участков, включенных в Перечень, имеют субъ-

екты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане из числа указанных в пункте 1.3 настоящего По-

ложения.

2. Особенности предоставления имущества, включенного в Перечень

(за исключением земельных участков)

2.1. Недвижимое имущество и движимое имущество, включенное в Перечень (далее – имуще-

ство),предоставляется в аренду:

а) уполномоченным органом администрации Котласского муниципального района Архангельской обла-

сти(далее – уполномоченный орган) – в отношении имущества казны Котласского муниципального района Архангель-

ской области;

б) муниципальным унитарным предприятием, муниципальным казеннымучреждением (далее – правооблада-

тель) с согласия органа местного самоуправления, уполномоченного на согласование сделок с имуществом указанной

организации, - в отношении государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве хозяйственного

ведения или оперативного управления засоответствующим предприятием или учреждением.

Организатором торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, является

соответственно уполномоченный орган, правообладатель либо привлеченная указанными лицами специализированная

организация (далее – специализированная организация).

2.2. Предоставление в аренду имущества осуществляется:

2.2.1.По результатам проведения торгов на право заключения договора аренды в соответствии с Правилами

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, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы

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 в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», которые

проводятся по инициативе уполномоченного органа или правообладателя или на основании поступившего от Субъекта

заявления (предложения) о предоставлении имущества в аренду на торгах;

2.2.2. По заявлению Субъекта, имеющего право на предоставление имущества казны без проведения торгов в

соответствии с положениями главы 5 Закона о защите конкуренции, а также в иных случаях, когда допускается заклю-

чение договора аренды государственного (муниципального) имущества без проведения торгов в соответствии с частью

1статьи 17 Закона о защите конкуренции, в том числе:

а) в порядке предоставления государственной (муниципальной) преференции без получения предварительного

согласия в письменной форме антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Закона о защите

конкуренции на основании муниципальных программами, содержащей мероприятия, направленные на развитие малого

и среднего предпринимательства;

б) в порядке предоставления государственной преференции с предварительного согласия антимонопольного

органа в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 19 указанного Федерального закона в случаях, не указанных в под-
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пункте «а» настоящего пункта. В этом случае уполномоченный орган готовит и направляет в соответствующий террито-

риальный орган Федеральной антимонопольной службы заявление о даче согласия на предоставление такой преферен-

ции в соответствии со статьей 20 Закона о защите конкуренции.

2.3. Уполномоченный орган, правообладатель или специализированная организация объявляет аукцион или

конкурс на право заключения договора аренды в срок не позднее шести месяцев с даты включения имущества в Пере-

чень либо в срок не позднее трех месяцев с даты поступления заявления (предложения) Субъекта о предоставлении

имущества в аренду на торгах.

2.4. Основанием для заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов

является решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, поданного в соответствии с подпунктом 2.2.2

настоящего Порядка.

2.5. Для заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов Субъект подает в

уполномоченный орган заявление с приложением следующих документов:

- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, в тече-

ние двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он со-

ставляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществ-

ление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осу-

ществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных хозяйствующим субъек-

том, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности,

если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

- бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествую-

щую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский

баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, с указанием основания для вхожде-

ния таких лиц в эту группу;

- нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта.

2.6. Поступившее заявление о предоставлении имущества без проведения торгов регистрируется в порядке,

установленном для входящей корреспонденции либо в специальном журнале, если указанный порядок не предусматри-

вает проставление времени поступления документа.

Заявление с прилагаемыми документами рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.

При наличии нарушений указанных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заявите-

лю в письменной форме направляются замечания с предложением устранить их в десятидневный срок. В случае устра-

нения Субъектом замечаний в установленный срок заявление подлежит рассмотрению по существу, в ином случае воз-

вращается заявителю с обоснованием замечаний к его оформлению и указанием права Субъекта на повторное обраще-

ние после их устранения.

2.7. Поданное Субъектом заявление подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня его по-

ступления. Если заявление было возвращено Субъекту с замечаниями, которые были устранены им в срок, указанный в

пункте 2.6, указанные в настоящем пункте сроки увеличиваются на десять дней.

В случае, если в течение срока рассмотрения заявления о предоставлении имущества без проведения торгов

поступило заявление от другого Субъекта о предоставлении того же имущества без проведения торгов, такое заявление

подлежит рассмотрению в случае наличия оснований для отказа в предоставлении имущества первому заявителю.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении государственного (муниципального) имущества в аренду без

проведения торгов являются:

- заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозянятым гражданином;
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- заявителю не может быть предоставлена государственная или муниципальная поддержка в соответствии с ча-

стью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации»;

- заявителю должно быть отказано в получении мер государственной или муниципальной поддержки в соот-

ветствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации».

Отказ, содержащий основания для его подготовки, направляется Субъекту в течение срока, указанного в пунк-

те 2.7 настоящего Порядка.

2.9. В проект договора аренды недвижимого имущества, в том числе включаются следующие условия с указа-

нием на то, что они признаются сторонами существенными условиями договора:

2.9.1. Об обязанности арендатора по использованию объекта недвижимости в соответствии с целевым назначе-

нием, предусмотренным договором;

2.9.2. Об обязанности арендатора по проведению за свой счет текущего ремонта арендуемого объекта недви-

жимости;

2.9.3. Об обязанности арендатора по содержанию объекта недвижимости в надлежащем состоянии (техниче-

ском, санитарном, противопожарном);

2.9.4. О сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более короткий срок договора может

быть установлен по письменному заявлению Субъекта, поступившему до заключения договора аренды. В случае, если

правообладателем является бизнес-инкубатор, срок договора аренды не может превышать 3 лет;

2.9.5. О льготах по арендной плате за имущество, условиях, при соблюдении которых они применяются, в том

числе осуществление арендатором заявленного вида деятельности, если это предусмотрено в качестве основания для

предоставления льгот, а также случаи нарушения указанных условий, влекущие прекращение действия льгот по аренд-

ной плате;

2.9.6.О праве уполномоченного органа, правообладателя истребовать у арендатора предусмотренные догово-

ром документы, подтверждающие соблюдение им условий предоставления льгот по арендной плате, и о порядке досту-

па для осмотра арендуемого имущества;

2.9.7. О запрете осуществлять действия, влекущие переход прав и обязанностей по договору аренды к другому

лицу (перенаем), а также ограничение (обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, в том числе

залог арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной деятельности,

передачу в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего

предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.

2.9.8. О праве арендатора предоставлять в субаренду часть или части помещения, здания, строения или соору-

жения, являющегося предметом договора аренды в случае, если общая предоставляемая в субаренду площадь составляет

не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения,

здания, строения или сооружения, и о порядке согласования с арендодателем заключения договора субаренды.

2.10. Условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право заключения договора аренды дополни-

тельно к основаниям, предусмотренным антимонопольным законодательством Российской Федерации, должны преду-

сматривать следующие основания для отказа в допуске заявителя к участию в торгах:

а) заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданином или

организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

б) заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства, в отношении которого не может ока-

зываться государственная или муниципальная поддержка в соответствии счастью 3 статьи 14 Федерального закона от 24

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
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в) заявитель является лицом, которому должно быть отказано в получении государственной или муниципаль-

ной поддержки в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.11. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о льготах по арендной плате в отношении

имущества и условиях их предоставления.

2.12. Аукционная (конкурсная) документация должна содержать требования к содержанию, форме и составу

заявки на участие в аукционе (конкурсе) и прилагаемым к ней документам, позволяющие определить соответствие за-

явителя всем требованиям к участникам торгов (отсутствие оснований для отказа в допуске к участию в торгах).

В аукционную документацию дополнительно включаются требования к документам, добровольно предостав-

ляемым заявителем, желающим получить льготы по арендной плате, подтверждающим наличие у заявителя права на

получение указанных льгот. Отсутствие таких документов не является основанием для отказа заявителю, отвечающему

требованиям пункта 1.3 настоящего Порядка, в признании участником торгов, но препятствует включению в договор

условий о льготах по арендной плате.

2.14. В случае выявления факта использования имущества не по целевому назначению, а также в случаях,

предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган, правообладатель в

течение семи рабочих дней со дня выявления указанного факта составляет акт с описанием указанных нарушений и

направляет арендатору письменное предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок, который должен

быть указан в этом предупреждении, но не может составлять менее 10 календарных дней с даты получения такого пре-

дупреждения Субъектом.

2.15. В случае неисполнения арендатором своих обязательств в срок, указанный в предупреждении, уполномо-

ченный орган, правообладатель в течение десяти календарных дней со дня наступления срока, указанного в предупре-

ждении, принимает следующие меры:

а) обращается в суд с требованием о прекращении права аренды государственного (муниципального) имуще-

ства.

б) направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства– получателей имущественной поддержки информацию о нарушениях арендатором условий предоставления под-

держки либо самостоятельно вносит такие изменения при наличии соответствующих полномочий.

2.16.Для заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хо-

зяйственного ведения или оперативного управления, правообладатель получает согласие органа местного самоуправле-

ния, осуществляющего полномочия собственника такого имущества, в порядке, установленном Гражданским кодексом

Российской Федерации.

Условием дачи указанного согласия является соответствие условий предоставления имущества настоящему

Порядку.

3. Установление льгот по арендной плате за имущество, включенное в Перечень (за исключением зе-

мельных участков).

3.1. В соответствии с положениями раздела 5 Методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки

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

малого и среднего предпринимательства, утвержденных Советом директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от

17.04.2017 № 32), установление льгот по арендной плате для субъектов МСП, арендующих включенное в Перечень

имущество, по аналогии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имуществен-

ной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», уста-

новить следующие льготы за аренду муниципального имущества, входящего в Перечень для субъектов МСП:

– 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;
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– в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.

3.2. Для подтверждения права на получение льгот при предоставлении имущества без проведения торгов Субъ-

ект одновременно с заявлением о предоставлении имущества прилагает следующие документы:

- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, в тече-

ние двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он со-

ставляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществ-

ление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осу-

ществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных хозяйствующим субъек-

том, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности,

если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

- бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествую-

щую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский

баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, с указанием основания для вхожде-

ния таких лиц в эту группу;

- нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта.

3.3. Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной платы, указанному в договоре аренды, в том

числе, заключенном по итогам торгов. При этом подлежащая уплате сумма арендной платы определяется с учетом ука-

занных льгот в течение срока их действия. Порядок применения указанных льгот, срок их действия, условия предостав-

ления и отмены включаются в договор аренды.

3.4. Установленные настоящим разделом льготы по арендной плате подлежат отмене в случае нарушения ука-

занных у аукционной (конкурсной) документации и в договоре аренды условий, при соблюдении которых они приме-

няются,с даты установления факта соответствующего нарушения.

В случае отмены льгот применяется размер арендной платы, определенный без учета льгот и установленный

договором аренды.

3.5. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,

льготы по арендной плате, условия их применения, требования к документам, подтверждающим соответствие этим

условиям субъектов малого и среднего предпринимательства, иные условия договора аренды определяются в соответ-

ствии с настоящим Порядком и указанными в нем нормативными правовыми актами, если об этом было заявлено в

предложении правообладателя о включении имущества в Перечень, и согласие органа местного самоуправления, осу-

ществляющего полномочия собственника такого имущества, предусматривает применение указанных условий.

4. Порядок предоставления земельных участков, включенных в Перечень, льготы по арендной плате за

указанные земельные участки

4.1. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду администрацией МО «Приводин-

ское;

Организатором торгов на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в Перечень,

может быть уполномоченный орган либо привлеченная им специализированная организация.

4.2. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в Перечень, осуществляется в соответствии с

положениями главы V.1 Земельного кодекса Российской Федерации:

4.2.1. По инициативе администрации МО «Приводинское» или Субъекта, заинтересованного в предоставлении

земельного участка, по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации, в том числе путем заключения договора с Субъектом, подавшим единственную

заявку на участие в аукционе, который соответствует требованиям к участникам аукциона и заявка которого соответ-
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ствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо с Субъектом, признанным единствен-

ным участником аукциона или единственным лицом, принявшим участие в аукционе;

4.2.2. По заявлению Субъекта о предоставлении земельного участка без проведения торгов по основаниям,

предусмотренным подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, иными положениями

земельного законодательства Российской Федерации, позволяющими субъектам приобретать в аренду земельные участ-

ки без проведения торгов.

4.3. В случае, указанном в пункте 4.2.1 настоящего Порядка, а так же если подавший заявление Субъект не

имеет права на предоставление в аренду земельного участка, включенного в Перечень, без проведения торгов, админи-

страция МО «Приводинское» в срок не позднее шести месяцев с даты включения земельного участка в Перечень либо

трех месяцев с даты поступления указанного заявления организует проведение аукциона на заключение договора арен-

ды, в том числе публикует на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении

торгов www.torgi.gov.ru извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении испра-

шиваемого земельного участка.

4.4.Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о льготах по арендной плате в отношении

земельного участка, включенного в Перечень.

4.5. В извещение о проведении аукциона, а также в аукционную документацию, включается следующая ин-

формация:

«Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень

государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 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 сведений из единого

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указан-

ным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего

предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.».

4.6. Поступившее в администрацию МО «Приводинское» заявление о предоставлении земельного участка без

проведения аукциона либо заявление о проведении аукциона по предоставлению земельного участка в аренду регистри-

руется в порядке, установленном для входящей корреспонденции либо в специальном журнале, если указанный порядок

не предусматривает проставление времени поступления документа.

4.7. Субъект декларирует в заявлении о предоставлении земельного участка без проведения аукциона, что не

является лицом, в отношении которого в соответствии счастью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не может оказываться поддерж-

ка.

4.8. В проект договора аренды земельного участка включаются условия в соответствии с гражданским и зе-

мельным законодательством Российской Федерации, в том числе следующие:

4.8.1. Условие об обязанности арендатора по использованию земельного участка в соответствии с целевым

назначением и разрешенным использованием земельного участка;

4.8.2. Условие о сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более короткий срок договора

может быть установлен по письменному заявлению Субъекта, поступившему до заключения договора аренды, либо в

случаях, установленных земельным законодательством Российской Федерации.

4.8.3. Запрет осуществлять действия, влекущие какое-либо ограничение (обременение) предоставленных арен-

датору имущественных прав, в том числе на сдачу земельного участка в безвозмездное пользование (ссуду), переуступ-

ку прав и обязанностей по договору аренды другому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в качестве

вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной деятельности, передачу в субаренду, за исключением пере-
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дачи в субаренду субъектам, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, малого и среднего предпринимательства

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4.8.6. Изменение целевого назначения и/или вида разрешенного использования земельного участка в течение

срока действия договора не предусматривается.

5. Порядок участия координационных или совещательных органов в области развития малого и средне-

го предпринимательства в передаче прав владения и (или) пользования имуществом, включенным в Перечень

5.1. В случае если право владения и (или) пользования имуществом, включенным в Перечень, предоставляется

на торгах, в комиссию по проведению торгов (конкурсов или аукционов), а также аукционов на право заключения дого-

воров аренды земельных участков, находящихся в собственности МО «Приводинское», включается (с правом голоса)

представитель Общественного совета по малому и среднему предпринимательству при главе МО «Приводинское».

Информация о времени и месте проведения торгов на право предоставления муниципального имущества,

включая земельные участки, включенного в Перечень, а также о поступивших заявках, о предоставлении имущества без

проведения торгов и сроках их рассмотрения направляется в Общественный совет по малому и среднему предпринима-

тельству при главе МО «Приводинское».
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<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в

Едином государственном реестре недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый

адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа

местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, помеще

ние, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: транспорт, оборудование, инвентарь, 

иное движимое имущество.

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведениям о нем в Едином гос-

ударственном реестре недвижимости при наличии такого наименования, а при его отсутствии – наименование объекта в

реестре муниципального имущества. Если имущество является помещением, указывается его номер в здании. При от

сутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. Для движимого имущества указыва

ется его наименование согласно сведениям реестра муниципального имущества или технической документации.

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно

сведениям Единого государственного реестра недвижимости.

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в перечень, при его от

сутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоянии объекта недвижимо

сти, указывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего ремонта; требует капиталь

ного ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для приведения в нормативное техническое состояние). 

В случае, если имущество является объектом незавершенного строительства указывается: объект незавершенного строи

тельства.

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория и вид разрешенного ис

пользования земельного участка, на котором расположен такой объект. Для движимого имущества данные строки не

заполняются.

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо главной вещью, 

предоставляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслуживания. В ином случае данная строчка

не заполняется.

<10> Указывается «Да» или «Нет».

<11> Для имущества казны указывается публично-правовое образование, для имущества, закрепленного на праве

хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается наименование муниципального унитарного

предприятия, муниципального учреждения, за которым закреплено это имущество.

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения

или праве оперативного управления указывается: «Право хозяйственного ведения» или «Право оперативного управле

ния».

<13> ИНН указывается только для муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения.

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного структурного подразделения

или сотрудника правообладателя для взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства и организа

циями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам за

ключения договора аренды имущества.
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