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ДУМА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2017 г. N 174

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ
И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ВКЛЮЧЕННОГО В НЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА



Список изменяющих документов
(в ред. решений Думы Уватского муниципального района от 27.09.2018 {КонсультантПлюс}"N 283,
от 11.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 334, от 07.05.2019 {КонсультантПлюс}"N 350, от 23.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 442,
от 24.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 28)


В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 N 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" и {КонсультантПлюс}"Уставом Уватского муниципального района Тюменской области Дума Уватского муниципального района решила:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Уватского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению N 1 к настоящему решению.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 11.02.2019 N 334)
2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества из перечня муниципального имущества Уватского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению N 2 к настоящему решению.
3. Утвердить Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, согласно приложению N 3 к настоящему решению.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 23.06.2020 N 442)
4. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"решение Думы Уватского муниципального района от 12.11.2015 N 20 "О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества".
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Уватские известия".
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию района и территориальным программам.

Председатель
Ю.О.СВЯЦКЕВИЧ





Приложение N 1
к решению Думы
Уватского муниципального района
от 27 июня 2017 г. N 174

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Список изменяющих документов
(в ред. решений Думы Уватского муниципального района от 11.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 334,
от 23.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 442, от 24.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 28)


1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного до 1 ноября текущего года дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Уватского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее по тексту - Перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Настоящее Положение распространяет свое действие и на муниципальное имущество сельских поселений, входящих в состав Уватского муниципального района, функции которых, по утверждению Перечня, переданы органу местного самоуправления Уватского муниципального района в соответствии с соглашениями о передаче органами местного самоуправления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления сельского поселения.
Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение и (или) пользование, в том числе физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе Уватского муниципального района (далее по тексту - муниципальное имущество), соответствующем следующим критериям:
1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
2) в отношении муниципального имущества не установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов;
3) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
4) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда;
5) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам;
6) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Уватского муниципального района;
7) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
8) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
9) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным {КонсультантПлюс}"подпунктами 1 - {КонсультантПлюс}"10, {КонсультантПлюс}"13 - {КонсультантПлюс}"15, {КонсультантПлюс}"18 и {КонсультантПлюс}"19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
10) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, представлено предложение такого предприятия или учреждения о включении соответствующего муниципального имущества в перечень;
11) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 23.06.2020 N 442)
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня осуществляются Администрацией Уватского муниципального района (далее по тексту - Администрация) на основании решения Администрации об утверждении перечня или о внесении в него изменений, на основе предложений органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества Уватского муниципального района.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения Администрация принимает одно из следующих решений:
1) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящего Положения;
2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящего Положения;
3) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, Администрация направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из Перечня.
6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из Перечня, если в течение 2 (двух) лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;
2) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О защите конкуренции".
7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе из Перечня в одном из следующих случаев:
1) возникновения потребности в объекте у органов местного самоуправления Уватского муниципального района, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений для осуществления полномочий и иных муниципальных функций и услуг;
2) право муниципальной собственности на муниципальное имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке.
3) в отношении муниципального имущества в установленном порядке принято решение о его списании;
4) изменение количественных и качественных характеристик, в результате которого объект становится непригодным для использования по своему первоначальному назначению.
8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в Перечне по муниципальным образованиям, на территориях которых муниципальное имущество расположено, а также по видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), движимое имущество).
10. Ведение Перечня осуществляется структурным подразделением Администрации в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
1) обязательному опубликованию в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
2) размещению на официальном сайте Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
12. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием Уватского муниципального района, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением Уватского муниципального района, по предложению указанных предприятия или учреждения включается в Перечень на основании решения Администрации. Поступившее предложение подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Администрацию.
В предложении, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, указывается целевое использование имущества, необходимое для организации эффективной деятельности муниципального унитарного предприятия Уватского муниципального района, муниципального учреждения Уватского муниципального района, за которым имущество закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
13. Изменение сведений о конкретном имуществе, включенном в Перечень, производится на основании правоустанавливающих, правоподтверждающих и иных документов, содержащих характеристики имущества, позволяющие однозначно его идентифицировать (установить его количественные и качественные характеристики), а также информацию о передаче имущества в аренду и об окончании срока соответствующего договора. Отдельного решения Администрации об изменении сведений об имуществе не требуется.
В течение пяти рабочих дней со дня возникновения оснований для внесения изменений в сведения об имуществе, включенном в Перечень и закрепленном на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием Уватского муниципального района, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением Уватского муниципального района, указанное предприятие или учреждение направляет в Администрацию документы, подтверждающие необходимость внесения таких изменений.





Приложение N 2
к решению Думы
Уватского муниципального района
от 27 июня 2017 г. N 174

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ИЗ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Список изменяющих документов
(в ред. решений Думы Уватского муниципального района от 11.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 334,
от 07.05.2019 {КонсультантПлюс}"N 350, от 23.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 442, от 24.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 28)


Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее по тексту - Закон "О защите конкуренции"), Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и определяет порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование муниципального имущества из перечня муниципального имущества Уватского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - Перечень).
Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие в связи с предоставлением в аренду земельных участков, включенных в Перечень имущества, предоставляемого субъектам и организациям.
2. Арендодателем муниципального имущества, включенного в Перечень, является:
1) в отношении имущества, находящегося в казне Уватского муниципального района и сельских поселений, входящих в состав Уватского муниципального района - Администрация Уватского муниципального района (далее по тексту - Администрация);
(пп. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
2) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, - муниципальное унитарное предприятие Уватского муниципального района, муниципальное учреждение Уватского муниципального района, за которым имущество закреплено на соответствующем праве (далее по тексту - Уполномоченная организация).
3. Арендаторами муниципального имущества, включенного в Перечень, могут быть:
1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, отнесенные к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - СМСП) в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - Организации);
2) юридические лица, индивидуальные предприниматели, отнесенные к категории СМСП в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", зарегистрированные и осуществляющие социально значимые и приоритетные виды деятельности на территории Уватского муниципального района;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 23.06.2020 N 442)
3) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - Физические лица).
(пп. 3 введен {КонсультантПлюс}"решением Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
4. Администрацией принимается одно из следующих решений:
1) распоряжение Администрации о предоставлении имущества в аренду без проведения торгов, в том числе в порядке предоставления муниципальной преференции;
2) распоряжение Администрации о проведении аукциона (конкурса).
5. Заключение договора аренды имущества, включенного в Перечень, осуществляется:
1) по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды в порядке, установленном федеральным законодательством;
(пп. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом "О защите конкуренции", в том числе без проведения торгов с СМСП, осуществляющими социально значимые и приоритетные виды деятельности в порядке предоставления муниципальной преференции в соответствии с муниципальной {КонсультантПлюс}"программой "Основные направления стратегического развития инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства в Уватском муниципальном районе" (далее по тексту - муниципальной программой) без предварительного согласия антимонопольного органа.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 23.06.2020 N 442)
6. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Решение Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28.

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. СМСП, Организации, Физические лица, заинтересованные в предоставлении имущества в аренду, представляют в соответствии с главами 3, 4 настоящего Положения в Администрацию, Уполномоченную организацию соответствующее заявление (Приложения N 1, 2 к настоящему Положению) с приложением следующих документов:
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
2) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
3) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам;
4) справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (при предоставлении заявления Физическими лицами);
(пп. 4 введен {КонсультантПлюс}"решением Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
5) справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (при предоставлении заявления Физическими лицами).
(пп. 5 введен {КонсультантПлюс}"решением Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
Ответственность за предоставление указанных сведений лежит на заявителе.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 23.06.2020 N 442)
2. В целях рассмотрения заявления и принятия Администрацией, Уполномоченной организацией решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной преференции формируется следующий пакет документов:
- заявление;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Решение Думы Уватского муниципального района от 23.06.2020 N 442;
- выписка из перечня муниципального имущества Уватского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- карточки лицевых счетов СМСП, подтверждающие отсутствие (наличие) задолженности по платежам за аренду муниципального имущества, отсутствие (наличие) задолженности по платежам за аренду земельных участков;
- справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"решением Думы Уватского муниципального района от 23.06.2020 N 442)
- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"решением Думы Уватского муниципального района от 23.06.2020 N 442)

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА НОВЫЙ СРОК

1. По истечении срока договора аренды муниципального имущества, заключенного по результатам проведения торгов или без их проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 17.1 Закона "О защите конкуренции", заключение такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий:
1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской Федерации;
2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.
2. СМСП, Организации, Физические лица, заинтересованные в заключении договора аренды имущества на новый срок, предоставляют не позднее чем за 90 календарных дней до окончания срока такого договора в Администрацию, Уполномоченную организацию заявление (приложение N 1 к настоящему Положению) с указанием срока предоставления имущества в аренду. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 главы 2 настоящего Положения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
3. Заявление регистрируется в Администрации, Уполномоченной организации в день поступления, на заявлении проставляется отметка о дате поступления заявления.
4. Администрация, Уполномоченная организация в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения заявления и документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей главы, принимает решение о предоставлении имущества в аренду на новый срок или в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 10 статьи 17.1 Закона "О защите конкуренции", в течение 5 (пяти) календарных дней направляет уведомление об отказе в предоставлении имущества в аренду на новый срок заинтересованному СМСП, Организации, Физическому лицу по адресу, указанному в заявлении, или вручает его под роспись СМСП, Организации, Физическому лицу или его представителю.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
5. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации на распоряжение имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, требуется согласие собственника этого имущества, Уполномоченная организация в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения заявления и документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 главы 2 настоящего Положения, направляет в Администрацию заявление о даче согласия на распоряжение имуществом и направляет заинтересованному СМСП, Организации, Физическому лицу письменное уведомление о приостановлении срока рассмотрения заявления.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
Уполномоченная организация в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения согласия на распоряжение имуществом либо отказа в даче согласия на распоряжение имуществом принимает соответственно решение о предоставлении имущества в аренду на новый срок либо отказ в предоставлении имущества в аренду на новый срок и направляет уведомление заинтересованному СМСП, Организации, Физическому лицу по адресу, указанному в заявлении, или вручает его под роспись СМСП, Организации, Физическому лицу или его представителю.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
6. Администрация не позднее 90 (девяносто) календарных дней со дня принятия решения о предоставлении имущества в аренду на новый срок обеспечивает в порядке, предусмотренном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", осуществление закупки услуг по определению в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, величины месячной арендной платы за предоставляемое по договору аренды имущество, а также по проведению кадастровых работ в случае необходимости осуществления государственного кадастрового учета части (частей) объекта недвижимого имущества.
В случае, указанном в абзаце первом пункта 5 настоящей главы, Уполномоченная организация не позднее 90 календарных дней со дня получения решения о даче согласия на распоряжение имуществом обеспечивает в порядке, предусмотренном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", осуществление закупки услуг по определению в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, величины месячной арендной платы за предоставляемое по договору аренды имущество, а также по проведению кадастровых работ в случае необходимости осуществления государственного кадастрового учета части (частей) объекта недвижимого имущества.
7. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения отчета оценщика и (или) результата кадастровых работ Администрация, Уполномоченная организация осуществляет подготовку и направление СМСП, Организации, Физическому лицу подписанного проекта договора аренды для его подписания.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
СМСП, Организации, Физическому лицу необходимо в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения вернуть в Администрацию, Уполномоченную организацию подписанный договор.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
В случае, если по истечении срока, указанного во втором абзаце настоящего пункта, не поступил подписанный СМСП, Организацией, Физическим лицом договор аренды, Администрация, Уполномоченная организация в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней принимает решение об отмене ранее принятого решения о предоставлении такому СМСП, Организации, Физическому лицу муниципального имущества.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ В ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СМСП МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ

1. Право заключить договор аренды имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов имеют СМСП, осуществляющие социально значимые и приоритетные виды деятельности, в случае, указанном в подпункте 2 пункта 3 главы 1 настоящего Положения, и соответствующие условиям, которые предусмотрены муниципальной программой.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 23.06.2020 N 442)
2. СМСП, заинтересованный в предоставлении имущества в порядке предоставления муниципальной преференции, представляет в Администрацию, Уполномоченную организацию заявление (приложение N 2 к настоящему Положению) о предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной преференции, в котором указывают наименование имущества, цель использования и срок, на который предоставляется имущество.
К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 1 главы 2 настоящего Положения.
Сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не требуют документального подтверждения СМСП. Такие сведения проверяются Администрацией, Уполномоченной организацией самостоятельно в течение срока, предусмотренного для принятия решения по поступившему заявлению.
3. Заявление с прилагаемыми документами, указанными в пункте 2 настоящей главы, регистрируется Администрацией, Уполномоченной организацией в день поступления, на заявлении проставляется отметка о дате поступления заявления.
4. Администрация, Уполномоченная организация рассматривает заявление о предоставлении имущества в аренду и представленные документы в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его поступления.
5. В случае поступления в Администрацию, Уполномоченную организацию заявления о предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной преференции, в отношении которого соответствующее заявление ранее поступило от другого лица, Администрация, Уполномоченная организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его поступления осуществляет подготовку уведомления о приостановлении срока рассмотрения поступившего позднее заявления и направляет такое уведомление заявителю.
Рассмотрение поступившего позднее заявления о предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной преференции приостанавливается до принятия решения о предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной преференции или до момента выявления всех оснований для отказа в таком предоставлении по поступившему ранее заявлению.
Указанные основания для отказа выявляются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления первоначального заявления.
В случае поступления в течение 1 (одного) дня двух и более заявлений о предоставлении одного имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной преференции очередность рассмотрения заявлений определяется по номеру их регистрации.
6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении имущества в аренду, предусмотренных пунктом 12 настоящей главы, Администрация, Уполномоченная организация в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления заявления о таком предоставлении принимает решение о предоставлении имущества в аренду без проведения торгов в порядке предоставления муниципальной преференции.
7. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации на распоряжение имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, требуется согласие собственника этого имущества, Уполномоченная организация в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения заявления и документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей главы, направляет в Администрацию заявление о даче согласия на распоряжение имуществом и направляет заинтересованному субъекту или организации письменное уведомление о приостановлении срока рассмотрения заявления.
Уполномоченная организация в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения согласия на распоряжение имуществом либо отказа в даче согласия на распоряжение имуществом принимает соответственно решение о предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной преференции либо отказ в таком предоставлении и направляет уведомление заинтересованному СМСП по адресу, указанному в заявлении, или вручает его под роспись СМСП или его представителю.
8. СМСП вправе отозвать свое заявление и отказаться от предоставления муниципальной преференции как до рассмотрения заявления и заключения договора аренды, так и после рассмотрения заявления и заключения договора аренды.
9. Администрация не позднее 90 (девяносто) календарных дней со дня принятия решения о предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной преференции обеспечивает в порядке, предусмотренном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", осуществление закупки услуг по определению в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, величины месячной арендной платы за предоставляемое по договору аренды имущество, а также по проведению кадастровых работ в случае необходимости осуществления государственного кадастрового учета части (частей) объекта недвижимого имущества.
При предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной преференции в случае, указанном в абзаце первом пункта 7 настоящей главы, Уполномоченная организация не позднее 90 календарных дней со дня получения решения о даче согласия на распоряжение имуществом обеспечивает в порядке, предусмотренном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", осуществление закупки услуг по определению в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, величины месячной арендной платы за предоставляемое по договору аренды имущество, а также по проведению кадастровых работ в случае необходимости осуществления государственного кадастрового учета части (частей) объекта недвижимого имущества.
10. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения отчета оценщика и (или) результата кадастровых работ Администрация, Уполномоченная организация осуществляет подготовку и направление СМСП подписанного проекта договора аренды для его подписания.
СМСП необходимо в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения вернуть в Администрацию, Уполномоченную организацию подписанный договор.
В случае, если по истечении срока, указанного во втором абзаце настоящего пункта, не поступил подписанный СМСП договор аренды, Администрация, Уполномоченная организация в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней принимает решение об отмене ранее принятого решения о предоставлении такому СМСП муниципального имущества.
11. При наличии оснований для отказа в предоставлении имущества в аренду, предусмотренных пунктом 12 настоящей главы, Администрация, Уполномоченная организация в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении имущества в аренду осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении имущества в аренду с указанием причин отказа и в течение 5 (пяти) календарных дней направляет данное уведомление, почтовым отправлением с уведомлением, заинтересованному СМСП по адресу, указанному в заявлении, или вручает его под роспись СМСП или его представителю.
12. Основаниями для отказа в предоставлении имущества в аренду в виде муниципальной преференции, наряду с основаниями, предусмотренными {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", являются:
1) СМСП находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) СМСП отсутствует в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) наличие просроченной задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (свыше 3 (трех) месяцев);
4) наличие задолженности по платежам за аренду муниципального имущества и задолженности по платежам за аренду земельных участков свыше 3 (трех) месяцев;
5) непредставление информации о выполнении условий оказания имущественной поддержки (если указанная поддержка предоставлялась ранее);
6) собственником муниципального имущества принят иной порядок распоряжения таким имуществом;
7) отсутствие согласия Администрации на распоряжение имуществом, указанного в пункте 7 настоящей главы;
8) имущество не включено в Перечень.
13. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Решение Думы Уватского муниципального района от 07.05.2019 N 350.
14. Муниципальная преференция не может быть предоставлена следующим СМСП:
1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
15. СМСП, которому предоставляется муниципальная преференция, в обязательном порядке должен выполнять следующие условия:
1) создание новых рабочих мест в количестве 1 рабочего места в год или вложение инвестиций в основной капитал не менее 100000 (ста тысяч) рублей в год;
2) сохранение в течение всего периода действия договора количества рабочих мест, существующих на момент подачи заявления;
3) ежегодное предоставление информации о результатах использования муниципальной преференции и выполнения условий, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в срок не позднее 01 февраля следующего за отчетным финансовым годом с данными на 1 января.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ НА ТОРГАХ

1. Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, на торгах (конкурсах, аукционах) осуществляется в порядке предусмотренном действующим законодательством.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
2. При предоставлении имущества в аренду на торгах (конкурсах, аукционах) полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров аренды осуществляет Администрация, Уполномоченная организация.
3. Начальная (минимальная) цена договора определяется в порядке, предусмотренном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", осуществление закупки услуг по определению в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, величины месячной арендной платы за предоставляемое по договору аренды имущество, а также по проведению кадастровых работ в случае необходимости осуществления государственного кадастрового учета части (частей) объекта недвижимого имущества.
4. Организатор торгов проводит торги по продаже права на заключение договора аренды в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.

Глава 6. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района
от 07.05.2019 N 350)

1. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду на срок не менее 5 (пяти) лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.
2. СМСП, которые имеют право на предоставление им имущества в аренду в соответствии с главами 3, 4 настоящего Положения и которые осуществляют социально значимые и приоритетные виды деятельности, включенные в перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности, осуществляемых СМСП, предусмотренный настоящим решением, предоставляется льгота по арендной плате, в виде коэффициента 0,25, корректирующего рыночную величину месячной арендной платы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 23.06.2020 N 442)
При заключении договора размер арендной платы за передаваемое имущество определяется по формуле:

АПм = РАПм x Ккор, где

РАПм - рыночная величина месячной арендной платы, устанавливается на основании отчета оценщика;
Ккор - коэффициент корректировки, установленный настоящим пунктом.
Применение коэффициента, корректирующего рыночную величину месячной арендной платы, осуществляется Арендодателем на основании сведений о видах деятельности СМСП, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
3. Целевое использование СМСП, Организацией, Физическим лицом имущества, предоставленного по договору аренды, является существенным условием такого договора, и в случае его нарушения Администрация, Уполномоченная организация расторгает договор аренды.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)
4. Передача в субаренду арендуемого имущества, включенного в Перечень, осуществляется только в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 4.2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
(п. 4 введен {КонсультантПлюс}"решением Думы Уватского муниципального района от 23.06.2020 N 442)





Приложение N 1
к Положению о порядке и условиях предоставления
в аренду муниципального имущества из перечня
муниципального имущества Уватского муниципального
района, предоставляемого субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)


                                  _________________________________________
                               (наименование должности, Ф.И.О. руководителя
                                 Администрации, Уполномоченной организации)
                                   от _____________________________________
                                                   (наименование заявителя)
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                      (адрес места нахождения, регистрации)
                                   ________________________________________
                                (идентификационный номер налогоплательщика,
                            основной государственный регистрационный номер)


                                 Заявление
                о заключении договора аренды на новый срок

Прошу заключить договор аренды следующего имущества
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
расположенного (-ых) по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
на новый срок до ___.___._______.
Информацию о принятом решении прошу направить по адресу: __________________
___________________________________________________________________________
или сообщить по телефону для получения лично _____________________________.

На  момент  подачи  заявления  юридическое (физическое) лицо не находится в
стадии ликвидации, реорганизации, банкротства.

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.

Дата _______________/ ____________________
         Подпись      Расшифровка подписи





Приложение N 2
к Положению о порядке и условиях предоставления
в аренду муниципального имущества из перечня
муниципального имущества Уватского муниципального
района, предоставляемого субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 24.12.2020 N 28)


                                  _________________________________________
                               (наименование должности, Ф.И.О. руководителя
                                 Администрации, Уполномоченной организации)
                                   от _____________________________________
                                                   (наименование заявителя)
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                      (адрес места нахождения, регистрации)
                                   ________________________________________
                                (идентификационный номер налогоплательщика,
                            основной государственный регистрационный номер)

                                 Заявление
                       о заключении договора аренды

Прошу заключить договор аренды следующего имущества _______________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
расположенного (-ых) по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________________,
в порядке предоставления муниципальной преференции на срок
___________________________________________________________________________
Цель использования имущества ______________________________________________
Вид осуществляемой деятельности ___________________________________________
___________________________________________________________________________
Информацию о принятом решении прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________
или сообщить по телефону для получения лично ______________________________
Информация  о  планируемых  мероприятиях  по  развитию бизнеса и выполнению
условий, предусмотренных настоящим Положением: ____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
На  момент  подачи  заявления  юридическое (физическое) лицо не находится в
стадии ликвидации, реорганизации, банкротства.

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.

Дата _______________/ ____________________
         Подпись       Расшифровка подписи





Приложение N 3
к решению Думы
Уватского муниципального района
от 27 июня 2017 г. N 174

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Думы Уватского муниципального района от 23.06.2020 N 442)


N п/п
Код {КонсультантПлюс}"ОКВЭД2
Наименование вида деятельности
1
01.1
Выращивание однолетних культур
2
01.11.1
Выращивание зерновых культур
3
01.13.1
Выращивание овощей
4
01.25.1
Выращивание прочих плодовых и ягодных культур
5
01.41.1
Разведение молочного крупного рогатого скота
6
01.42.12
Разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др.
7
01.43.1
Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков
8
01.46.11
Выращивание свиней на мясо
9
01.47.11
Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо
10
01.49.11
Пчеловодство медового направления
11
01.50
Смешанное сельское хозяйство
12
10.11
Переработка и консервирование мяса
13
10.11.1
Производство мяса в охлажденном виде
14
10.4
Производство растительных и животных масел и жиров
15
10.5
Производство молочной продукции
16
10.9
Производство готовых кормов для животных
17
16.10
Распиловка и строгание древесины
18
46.16.1
Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями
19
46.17.1
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами
20
46.2
Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
21
47.1 (за исключением 47.11)
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
22
47.7
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
23
49.31.2
Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
24
49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта
25
55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
26
56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
27
74.20
Деятельность в области фотографии
28
85
Образование
29
86
Деятельность в области здравоохранения
30
87
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
31
93.1
Деятельность в области спорта
32
93.2
Деятельность в области отдыха и развлечений
33
96 (за исключением 96.09)
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг




