
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от 15.06.2010 № 15

Порядок формирования и ведения перечня муниципального имущества
Уманского сельского поселения Ленинградского района, предназначенного

для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого  и среднего предпринимательства, 

и порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в него муниципального имущества

1. Общие положения.

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  24  июля  2007  г.  N  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

2. Настоящий Порядок определяет:
-  форму  имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  виде  передачи
муниципального имущества  на праве аренды;

-  имущество Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,
предназначенное для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  основные
механизмы его формирования.

2. Порядок формирования и ведения перечня муниципального 
имущества Уманского сельского поселения Ленинградского района,

предназначенного для оказания  имущественной  поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

1. Перечень муниципального имущества Уманского сельского поселения
Ленинградского  района,  предназначенного  для  оказания   имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  (далее  –  Перечень  имущественной  поддержки),
формируется  и  ведется  администрацией  Уманского  сельского  поселения



Ленинградского  района  (далее  -  Администрация)  и  утверждается
постановлением  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района.

В  перечень  может  быть  включено  как  движимое,  так  и  недвижимое
муниципальное  имущество  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  в  том  числе  земельные
участки,  здания,  строения,  сооружения,  нежилые  помещения,  оборудование,
машины, механизмы, установки, транспорты, инвентарь, инструменты.

2.  Перечень  имущественной  поддержки,  а  также  внесение  в  него
изменений и дополнений подлежат обязательному опубликованию в средствах
массовой  информации,  а  также  размещению  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования Ленинградский район в течение
четырнадцати дней с момента его утверждения или внесения в него изменений.

3.Перечень содержит (в виде записей) сведения об имуществе и ведется
администрацией  на  бумажных  и  электронных  носителях.  В  перечне
указываются:  наименование  имущества,  для  недвижимого  имущества:
местонахождение,  площадь,  для  движимого:  основные  технические
характеристики;  целевое назначение (разрешенное использование), арендатор,
срок окончания договора аренды. 

4. Имущество исключаются из перечня в следующих случаях:
- списания;
-  изменения  количественных  и  качественных  характеристик,  в

результате которых оно становится непригодным для использования по своему
первоначальному назначению;

-  принятия  решения  о  передаче  данного  имущества  в  федеральную
собственность,  собственность  субъекта  или  собственность  муниципального
района;

- утраты или гибели имущества;
- возникновения потребности в данном имуществе у органов местного

самоуправления для обеспечения осуществления своих полномочий.
5.  Включение  имущества  в  перечень  или  исключение  его  из  перечня

производится  путем  внесения  соответствующей  записи  администрацией  на
основании  постановления  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района.  Сведения  о  заключении,  расторжении,  изменении
договоров аренды муниципального имущества, а также изменения сведений об
имуществе вносятся в перечень администрацией самостоятельно. 

3. Порядок и условия предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в Перечень имущественной поддержки

1.Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень
имущественной  поддержки,  на  праве  аренды  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется:
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- без проведения аукциона;
-  на  аукционе,  закрытом  по  форме  подачи  предложений  о  размере

годовой арендной платы. 
Запрещаются  продажа  имущества,  переданного  субъектам  малого  и

среднего предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  в том числе в
собственность  Субъектов,  арендующих  имущество,  переуступка  прав
пользования  им;  передача  прав  пользования  им  в  залог  и  внесение  прав
пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов
хозяйственной деятельности.

Муниципальное  имущество,  включенное  в  Перечень  имущественной
поддержки,  предоставляется  только  на  праве  аренды  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  с
установленным целевым назначением.

Для  предоставления  в  аренду  муниципального  имущества
администрация  назначает  постоянно  действующую  аукционную  комиссию
(далее - комиссия). В состав комиссии входят представители администрации и
представители Совета по предпринимательству Уманского сельского поселения
Ленинградского района. Деятельность комиссии регламентируется Положением
о  комиссии,  утвержденным  распоряжением  администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района.

При  подготовке  муниципального  имущества  для  предоставления  на
праве  аренды  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства, администрация Уманского сельского поселения
Ленинградского района обеспечивает  проведение оценки стоимости права на
заключение  договора  аренды имущества.  Размер  годовой арендной платы за
предоставляемое имущество определяется на основании отчета независимого
оценщика  об  оценке  рыночной  стоимости   годовой  арендной  платы  за
пользование муниципальным имуществом.

Все  затраты  (изготовление  технической  документации,  оценка,
публикация в средствах массовой информации) на подготовку документов для
передачи  муниципального  имущества  в  аренду  подлежат  возмещению
заявителем, а в случае проведения аукциона - победителем аукциона.

2. Администрация публикует в средствах массовой информации, а также
размещает  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования Ленинградский район информацию о возможном
предоставлении в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень
имущественной поддержки, с указанием:

-наименования объекта;
-местонахождения (адреса) объекта;
-площади объекта;
-целевого назначения и срока аренды;
-размера арендной платы;
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-размера затрат администрации либо балансодержателя  на  подготовку
документов для передачи помещения (здания) в аренду;

-наличия  обременения  нежилого  помещения  (здания),  если  таковые
имеются.

Датой начала приема заявлений является дата официальной публикации.
3.  Юридические  и  физические  лица,  желающие  арендовать

муниципальное имущество, указанное в публикации, в течение 7 рабочих дней
(включая дату публикации) обращаются в администрацию с заявлением.

4.  Заявления  подаются  в  администрацию  в  письменной  форме  с
обязательным приложением следующих документов:

-заявления о соответствии условиям отнесения к категории субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  установленным  статьей  4
Федерального  закона  №  209-ФЗ  от  24  июля  2007  г.  «О  развитии  малого  и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

-копии  свидетельства  о  постановке  на  налоговый  учет,  заверенной
надлежащим образом;

-доверенности,  оформленной  надлежащим  образом,  в  случае  подачи
заявления представителем заявителя.

Юридические  лица  дополнительно  представляют  следующие
документы:

-копии учредительных документов, заверенные надлежащим образом;
-копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического

лица;
-подтверждающие полномочия  руководителя  постоянно  действующего

исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени этого юридического лица.

Физические лица дополнительно представляют следующие документы:
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, заверенную надлежащим образом;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
5. При наличии одного заявления о предоставлении имущества в аренду

комиссией  принимается  решение  о  предоставлении  или  об  отказе  в
предоставлении имущества в аренду в течение 3 рабочих дней со дня истечения
срока, исчисляемого в соответствии с пунктом 3 настоящей главы.

Комиссия  вправе  отказать  заявителю  в  предоставлении  в  аренду
нежилого помещения (здания) в следующих случаях:

-  юридическое  лицо  -  заявитель  находится  в  стадии  реорганизации,
ликвидации или банкротства;

-  отсутствуют  необходимые  документы,  которые  должны  быть
приложены к заявлению;

-  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по  договорам  аренды,
заключенным между заявителем и Арендодателем муниципального имущества
ранее.

1) Решение  комиссии  оформляется  протоколом  рассмотрения
заявления. Протокол удостоверяется подписями членов комиссии.
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В протоколе указываются:
- наименование объекта;
- местонахождение (адрес) объекта;
- площадь объекта;
- целевое назначение и срок аренды;
- наличие обременения, если таковое имеются;
- сведения о заявителе;
- условия и срок аренды, размер арендной платы, 
-  размер  затрат  администрации  на  подготовку  документов  в  случае

принятия решения о предоставлении имущества в аренду;
-  причина  отказа  в  предоставлении  имущества  в  аренду  в  случае

принятия решения об отказе в предоставлении.
Протокол составляется в 2 экземплярах, имеющих равную силу, один из

которых передается заявителю, а другой остается в администрации.
Протокол рассмотрения заявления является основанием для заключения

договора аренды имущества с единственным заявителем.
2) Затраты  на  подготовку  муниципального  имущества  для

предоставления в аренду возмещаются единственным заявителем в 3-дневный
срок со дня подписания протокола.

В  течение  5  дней  со  дня  подписания  протокола  администрация
подготавливает  и  направляет  проект  договора  аренды  муниципального
имущества единственному заявителю.

Единственный заявитель утрачивает право на аренду муниципального
имущества в следующих случаях:

- неисполнения подпункта 2 пункта 5 настоящей главы;
- если договор аренды имущества не подписан заявителем по истечении

десяти дней со дня получения проекта договора.
6. При наличии двух и более заявлений о предоставлении имущества в

аренду администрация в 3-дневный срок со дня истечения срока, исчисляемого
в соответствии с пунктом 3 настоящей главы, принимает решение о продаже на
аукционе права на заключение договора аренды муниципального имущества.

1) Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в
форме аукциона, закрытого по форме подачи предложений о размере годовой
арендной платы. 

2)  Аукцион  по  продаже  права  аренды  представляет  собой  способ
определения  арендатора,  при  котором  победителем  аукциона  становится
участник, предложивший наибольшую величину годовой арендной платы.

Решение  о  проведении  аукциона  оформляется  постановлением
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района.

3)  Администрация   публикует  в  средствах  массовой  информации
извещение  о  проведении аукциона  о  продаже права  на  заключение  договора
аренды  муниципального  имущества  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (не менее чем за 15 дней до
даты проведения торгов), с указанием следующих сведений:
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- наименования Балансодержателя муниципального имущества, 
- наименования имущества и иных позволяющих его идентифицировать

данных (характеристика имущества);
- формы торгов (открытый аукцион);
- размера арендной платы в год;
- порядка, места, даты начала и окончания подачи заявок;
- перечня представляемых претендентами документов;
- целевого назначения и срока аренды;
- порядка ознакомления претендентов с иной информацией, в том числе

с условиями договора аренды муниципального имущества;
- порядка определения победителей;
- даты определения участников аукциона;
- места и срока подведения итогов.
Администрация  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  в  любое

время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
4) Администрация осуществляет прием заявок на участие в аукционе

от юридических и физических лиц (далее - претенденты) в течение 10 дней со
дня  публикации  с  регистрацией  заявок  в  журнале  приема  заявок  и
обеспечением сохранности данных документов,  а также конфиденциальности
сведений  о  лицах,  подавших  заявки,  и  содержании  представленных  ими
документов.

Претенденты представляют следующие документы:
-заявление о соответствии условиям отнесения к категории субъектов

малого  или  среднего  предпринимательства,  установленным  статьей  4
Федерального  закона  от  24  июля  2007  г.  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

-копию  свидетельства  о  постановке  на  налоговый  учет,  заверенную
надлежащим образом;

-доверенность,  оформленную  надлежащим  образом,  в  случае  подачи
заявления представителем заявителя.

Юридические  лица  дополнительно  представляют  следующие
документы:

-копии учредительных документов, заверенные надлежащим образом;
-копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического

лица;
- подтверждающие  полномочия  руководителя  постоянно

действующего  исполнительного  органа  юридического  лица  или  иного  лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени этого юридического
лица.

Физические лица дополнительно представляют следующие документы:
-копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, заверенную надлежащим образом;
-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Заявка  с  прилагаемыми  к  ней  документами  регистрируется

администрацией в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера
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и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки
администрацией делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и
времени принятия администрацией.

Заявки,  поступившие  по  истечении  срока  их  приема,  указанного  в
информационном  сообщении  о  проведении  аукциона,  возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Каждый претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе.

В течение 3 дней после окончания срока приема заявок председатель
аукционной  комиссии  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов,
принимает решения о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

В  решении  о  признании  претендентов  участниками  аукциона
приводится  перечень  принятых  заявок  с  указанием  имен  (наименований)
претендентов, перечня отозванных заявок, имен (наименований) претендентов,
признанных  участниками  аукциона,  а  также  имен  (наименований)
претендентов,  которым  было  отказано  в  допуске  к  участию  в  аукционе,  с
указанием оснований отказа.

5) Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

-юридическое  лицо  -  заявитель  находится  в  стадии  реорганизации,
ликвидации или банкротства;

-отсутствуют  необходимые  документы,  которые  должны  быть
приложены к заявлению.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока
их  приема,  уведомив  об  этом  администрацию  в  письменной  форме.  Отзыв
заявки регистрируется в журнале приема заявок.

Претенденты,  признанные  участниками  аукциона,  и  претенденты,  не
допущенные  к  участию  в  аукционе,  уведомляются  о  принятом  решении  не
позднее следующего рабочего дня со дня оформления данного решения путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент  приобретает  статус  участника  аукциона  с  момента
оформления  решения  председателя  аукционной  комиссии  о  признании
претендентов участниками аукциона.

6) В  случае  если  к  участию  в  аукционе  допущен  единственный
участник,  то  в  день  проведения  аукциона  оформляется  протокол  проведения
аукциона, в котором данный участник признается победителем аукциона.

7) В случаях, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если не
был  заключен  договор  аренды  имущества  с  победителем  аукциона,
администрация  вправе  объявить  о  проведении  повторного  аукциона  либо
опубликовать информацию о возможном предоставлении в аренду имущества.

8) Победителем аукциона признается участник, предложивший больший
размер годовой арендной платы.
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9)  Администрация  оформляет  протокол  проведения  аукциона  в  день
проведения торгов. Протокол удостоверяется подписями членов комиссии.

В протоколе указываются:
-наименование объекта торгов;
-местонахождение (адрес) объекта;
-сведения  об  участниках  торгов  (реквизиты  юридического  лица,

паспортные данные физического лица);
-имя (наименование) победителя;
-размер годовой арендной платы.
Протокол составляется в 2 экземплярах, имеющих равную силу, один из

которых передается победителю, а другой остается у администрации.
Протокол  проведения  аукциона  является  основанием  для  заключения

договора аренды имущества с победителем аукциона.
В  течение  5  дней  со  дня  подписания  протокола  администрация

подготавливает и направляет проект договора аренды имущества победителю
аукциона.

10) Затраты  на  подготовку  муниципального  имущества  для
предоставления в аренду возмещаются победителем аукциона в 3-дневный срок
со дня подписания протокола.

11) Победитель  аукциона  утрачивает  право  на  аренду  имущества  в
следующих случаях:

-невыполнения подпункта 10 пункта 6 настоящей главы;
-если  договор  аренды  муниципального  имущества  не  подписан

победителем по истечении десяти дней со дня получения проекта договора.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         Л.В.Пруцкова
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