АДМИНИСТРАЦИЯ КОНС ТАНТИНОВСКОГО СЕЛЬ СКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2019 года

N954
ст.

Константиновская

Об имущественной поддержке субъектов малого и

,n,o::;:;fffl
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В

соответствии с Федераrrьными закон€l}dи от 24 июJuI 2007 года
Ng 209-ФЗ (О р{tзвитии маJIого и среднего предпринимательства в РоссийскоЙ
ФедерацииD и от 22 июля 2008 года J\b 159-ФЗ <Об особенностл( отчуждения
недвижимого имущества, цаходящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципаJIьной собственности и
арендуемого субъектами маJIого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>>, в
соответствии спостановлениемПравительства РоссийскойФедерацииот
21 авryста 2010 года N'q 645 (Об имущественной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства при предоставлении федершrьного имуществa>)

постановляю:

1.Утвердить:

1) Порядок оквания имущественной поддержки субъекгам мЕuIого и
среднего предпринимательства и организациJIм, образующим инфраструкгуру
поддержки субъекгов мtшого и среднего предпринимательства на территории

Константиновского сельского поселенIбI (приложение 1);
2) Правила формироваtIия, ведениlI и обязательного огryбликованиJ{
перечнJI мунициrrtшьного имущества, свободного от прав третьих лиц (за
искJIючением rrрава хозяйственного ведениrI, права оперативного управлениrI, а
также имущественных прав субъектов м€}JIого и среднего предпринимательства)
(приложение2).
2. Признать постановление администрации Константиновского сольского
поселения от 9 июня 201,7 года Ns101 (Об утверждении Порядка формирования,
ведениJI, обязательного огryбликованLuI перечнrI муницип€lпьного имущества
Константиновского фсельского поселениrI Курганинского района
предназначенного дJuI передачи во владение и (или) пользование субъектtlм
м ЕUIого и ср еднего пр едпринимательства) утратившим сиJry.
3, Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставJuIю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписаниjI.

глава Константиновского
сельского поселениJI
Курганинского района
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П.М. Ильинов

ПРИЛОЖЕНИЕ М

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
константиновского сельского
поселениJI
от 9.04.2019 Ns 54

порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструкгуру поддержки субъекгов малого и среднего
предпринимательства на территории константиновского сельского
поселения Курганицского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными
законами от 24 июJUI 2007 года Ns 209-ФЗ кО развrгии мtUIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации) и от 22 июля 2008 года Jф159_
ФЗ (об особенностях отчуждениrI недвижимого имущества, нil(одящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или
муниципЕ}льной ообственности и арендуемого субъект€lI\4и мtшого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
актЫ Российской Федерации>, распоряЖениоМ главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского крм от 3 декабря 2008 года Ng 1040-р <Об
имущественной поддержке субъектов маJIого и среднего предпринимательства
в Краснодарском крае).

1.2. оказание имущ9ственноЙ поддержки субъектам маJIого и среднего
предпринимательствц а также организациям, образующим инфраструктуру
,rЪдд.р*пи субъектов маJIого и среднаго предпринимательства (за искJIючением
государств9нньIх фондов поддержки научной, научно-техническойо
инновационной деятсльноQти, осуществJUIющих деятельность в форме
государатвенных учреждений), осуществJUIется органами местного
самоуправлениrI в виде передачи во владение и (или) в пользование
муниципального имущества, зданий, строений, сооружений, нежилых
помещений, оборуловаtlия, машин, моханизмов, установок, транспортньж
средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе
или на льготных условиях в соответствии с государственными программами
(подпрограммами) Российской Федерации, государственными процрамм{lN,Iи
(подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муницип€tльными
програмМшли (подпропр€lN,Iмами). Указанное имущестВо доroкно использоваться
по целевому нtlзЕачению.
1.3. основными принципами поддержки субъектов мЕtлогО и среднегО
,
ЯВJIЯЮТСЯ:
1) заяви.гельный порядок обращения субъектов малого

ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа

предпринимательства за оказанием поддержки;

и

среднего

,iодд.р** субъектов маJIого и
предприНимательства дJUI всох субъектов мчtJIого и
2) досryпность инфраструктуры

среднего
среднего

предпринимательства;

il

предпринимательств4
равный доступ субъектов мчtпого и среднего
соответствующих условиям, установленным нормативными правовыми актами
РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
в
Российской Федер ации, муниципЕlJIьными правовыми актами, принимаемыми
(подпрограмм) Российской
цеJUIх реЕlJIизации государственных программ
Федерации, государственных прогрrlмм (подпрограмм) субъектов Российской
Федерации, муниципаJIьных программ (подпрогршм), к участию в указанЕых
процраммах (подпрограммах)

оказание поддержки с соблюдением требований, установленных
(О защите
Федеральным законом от 26 июJuI 2006 года J\b 1З5-ФЗ

4)

;

конкуренции);
5) открытость процедур окzlзаншI поддержки,
1.4. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов маJIого и
среднего предпринимательства:
1) являющихся кредитными орг€tнизациJ{ми, сц)€lховыми организациями
(за исключением .rоrрaЪ"rельских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондамио профессионzLпьными участникаN,Iи
рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
з) осуществJUIющих предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
4) являющIlжся в порядке, установленном законодательством Российской
ФедерацИи о в{UIютноМ реryлировании и ваJIютном контроле, нерезидентilNIи
Российской Федерации, за искJIючением сJryчаев, предусмотренньD(
международными договор zlN,Iи Ро ссийской Ф едер ации,
1.5. В оказании поддержки доJDкно быть отказано в сJryчае, если:
1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми
актами РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципЕrльными правовыми актами, принимаемыми в
Российской
цеJU{х реЕrлизации государственных прогрЕtмм (подпрограмм)
Федерации, государственных про|рЕlI\4м (подпрограмм) субъектов Российской
Федерации, муницип€rльных прогрЕlIчIм (подпрограмм), или представлены
недостоверные сведения и докумеЕгы ;
2) не выполнены условиJI оказаниrI поддержки;
з) ранее в отношении за;IвитеJUI - субъекта маJIого и среднего
предпринимательства было приIuIто решение об оказании аналогичной
,rЪдд"р**" (поддержки,JсловиJ{ оказаниJI которой совпадшот9 вкJIючаJI форrпry,
вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказаниJI не истеюIи;
4) с момента признания субъекта маJIого и среднего предпринимательства
в том числе
доtryстившим нарушение порядка и условий оказанlш прддержки,
не обеспечившим целевого использоваL|ия средств поддержки, прошло менее
чем три года.

1.6. Загlрещzlются продаrка ,r.р.очrr"ого субъектам м€шого и среднего
предпринимательства и организациrIм, образующим инфраструктуру
поддержки субъекгов мtшого и среднего предпринимат9льства, имущества,
переуступка прав пользования l4}'Д, передача пр€lв пользованиrI им в з€шог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитаJI любых
других субъектов хозяйственной деятельности, за искJIючением возмездного
отчуждениrI такого имущоства в собственность субъектов мtшого и среднего
предпринимательства в соответствии с частью 2.I статьи 9 Федерального
закона от 22 июля 2008 года Ns 159-ФЗ кОб особенностях отчуждениrI
недвижимого имуществa находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципаJIьной ообственности и
арендуемого субъектами м€tлого и среднего предпринимательствц и о внесении
изменений в отдельные законодательны9 акты Российской Федерации).
1.7. Органы местного самоуправления, оказавшие имуществецную
поддержку, вгIраве обратиться в суд с требованием о прекращении прав

(или) пользованиrI субъектами м€uIого и , среднего
предпринимательства или организацчýtми, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов мЕUIого и среднего предпринимательства,
предоставленным таким субъектаrл и организациям муниципrlJIьЕым
имуществом цри его использовании не по целевому н{}значению и (или) с
нарушением запретов, установленньIх гryнктом |.4. части 1 настоящего

владения и

<.

Положения.

Порялок и условия предоставления в аренду имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
субъеrстам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Константиновского сельского
поселения Курганинского района
2.

В

течение года с даты включения муницип€шьного имущества в
перечень муниципального имущества Константиновского сельского поселениJI
Курганинского районао свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)о
предназначенного дJuI оказаниJI имущественной поддержки посредством
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и сроднего
предпринимательства и организациrIм, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств4 на территории
Константиновского
сельского поселениJI Курганинского района (далее по
тексту- Перечень) упоолномоченный орган объявляет аукцион (конкурс) на
право закJIючени'I договора, предусматрив€lющего переход прав владения и
(или) пользованиrI в отношении укrванного имущества, среди субъектов маJIого
и средного предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов мЕtлого и среднего предпринимательствq или
осуществJUIет продоставление такого имущества по з€UIвлению указанных лиц в

2.1.

сJryча:Iх, предусмотренньж Федеральньftrл законом <О защите конщуренции).

Щля поJIучениJI имущественной поддержки посредством
предоставления в аренду имущества, предназначенного дJuI передачи во
владение и (или) пользование субъектам мчtлого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
2.2.

поддержки субъектов мапого и среднего предприЕимательства на территории
Коrтстантиновского сельского поселениJI Курганинского раЙона, субъекта}4
мЕlJIого и среднего предпринимательства необходимо обратиться с зzUIвлением
в адмиirистрацию Константиновского сельского поселениrI Курганинского
района.
2.3.при обращении субъектов маJIого и среднего предпринимательства за
ока:}анием поддержки субъекты маJIого и среднего предпринимательства
должнЫ представИть докуМенты, подтверждающие их соответствие условиrIм,
предусмотренным

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации9

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, принимаемыми в цеJUгх ре€шизации
государственньIх ПРОГРtlN/Iм (подпрограмм) Российской Федерации,

государственньIх прогрzlп4м (подпрограjчlм) субъектов Российской Федерации,
муниципаJIьных програI4м (подпрограмм).
не допускается требовать у субъектов маJIого и среднего
предпринимательства представлениrI документов, которые нilходятся в
распорлкении государственных органов, органов местного самоуправлениrI
либо подведомственных государственным органам или органаМ местногО
самоуправленшя организаций, за искJIючением сJryчаев, если такие документы
вкJIючены в определенный Федеральным законом от 27 пюlп 2010 года J\ъ 210_
ФЗ (об организации предоставлениrI государственных и муниципzlJIьных
усJIуг> перечень документов.
2.4. В течение месяца зzulвление рассматривается администрациеи
Константиновского сельского поселения Курганинского района.
Каждый субъект мчlJIого и среднего предпринимательства доJDкен бьrгь
проинформирован о решении, принrIтом по обращению об имущестВеННОй
поддержке, в течение IuIти дней со дня его приIштия.
2.5. Предоставление в аренду муниципЕlльного имущества,
преднЕIзначенного дJuI передачи во владение и (или) польЗоВание На
долгосрочной основе субъект€tм мыIого и среднего предприниматеЛЬстВа И
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего шредпринимательства осуществJUIется
1) посредством проведениrI торгов,
2) без проведения торгов в сJý/чаJIх, предусмотренньrх действУющим
законодательством.
2.6. Размер аренднЬй платы, в том числе льготные ставки арендноЙ платы,
за муниципЕtльное имущество, предназначенное дJuI передачи во Владение И
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам мчLлого и сРеДнеГО
организациям, образуюшiим инфраструктуру
предпринимательства
поддержки субъектов мzrпого и среднего предпринимательствц опреДеJIяеТСЯ В
:

и

;

Г

соответствии с методикой опредедениJI размера годовой арендной платы за
пользование нilхомщимися в муниципЕtльной собственности зданиями,
строениrIМи, сооружениlIми, отдельными помещениrIми, утверждаемоЙ Советом
Константиновского сельского поселениlI Курганинского раЙона,
при проведении аукционов (конкурсов) на право заключения договоров
аренды с субъект€lми мzшого и среднего предпринимательства в отношении
муниципаJIьногО имуществц вкпюченногО В ПсреченЬ, стартовый размер
арендньй платы определяется на основании отчета об оценке рыночной
соответствии
в
подготовленного
платы,
арендной
с законодательством Российской Федерации об оценочноЙ деятельности,
2.7. СроК, на котОрый закJIючаютсЯ договорЫ в отношении имуществц
вкIIюченного в Перечнио доJDкен cocTaBJUITb не менее чем пять лет,

срок договора может быть уменьшен на основании поданного до

и
закJIючения такого договора з€UIвления лица, приобретающего прЕша владения
(или) пользования. МаксимЕlJIъный срок предоставления бизнес-инкубаторами
или муниципаJIьного имущества в аренду (субаренду)

государственного

три
аубъектам м€rлого и среднего предпринимательства IIе доjDкен превышать
года.
Начальник бюджетного отдела
администрации Константиновского
сельского поселения
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Е.Н. МасаJIова

приложЕниЕ Jt

2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
константиновского сельского
поселения
от 9.04.2019 J\Ъ 54

прАвилА

формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имуществао свободного от прав
третьих лиц (за иск.пючением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъекгов малого и среднего
предпринимательства)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в
том числе ежегодного дополнения) и обязательного огryбликованиJI ПеречшI
муниципЕ}льного имуществц свободного от прав третьих лиц ( имущестВенНЬIХ

прав субъектов мilIого и среднего предпринимательства), предусмотреннОГО
частью 4 стжьи 18 Федер€tпьного закона от 24 июля 200'7 год Jф 209-ФЗ (О
рt}звитии м€tлого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>)
(далее соответственно - муниципtlJIьное имущество, перечень), в цеJuD(
предоставлсниrI муниципаJIьного имущества во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам мЕtпого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и
среднего предпринимательства.
2.В перечень вносятся сведения

о

муниципаJIьном имуществе (в том
числе земельньIх участк{lх (зu искJIючением земельньIх участков,
преднЕtзначенньIх дJuI ведениJI личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивиду€tльного жилищного строительства), зданиJtх, сц)оениrIх,
сOоружениJDL нежильIх помещениJIх, оборудовании, машинЕlх, механизмах,
установках, транспортньж средствах, инвентаре, инструментах), которое
соответствует следующим критериям
а) муниципЕtльное имущество свободно от прав третьих лиц (за
искJIючениом права хозяйственного ведениrI, права оперативного управлениlI, а
среднего
также имущественньIх прав субъектов мчtлого и
пр едпринимательства) ;
б) муницип€Lльное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципаJIьное имущество не явjulется объектом религиозного
:

назначени,I;

.) муницигIаJIьное имущество не явJuIется объектом незавершенного
сц)оительства;
,
д) в отношении муниципаJIьного имущества не принято решение о
предоставлении его иным лицам;

е) муниципtшьное
не вкJIючено в прогнозный план
"**".r"о
(программу) приватизации
имуществ4 находящегося в собственности

Константиновского сельского поселениlI ;
ж) муниЦипаJIьное имущестВо не признанО аварийным
сносу или реконструкции.

в

Перечень не вносятся свсдениrI о

и

подлежащим

зсмедьньrх

участкЕlх,

предусмотренньж подпунктами 1_10,13-15,18 и 19 пункта 8 статьи 39.1l
земеrьного кодекса Российской федерации, за искJIючением земельных
участков, предоставленных в аренду субъектапr малого и среднего
предприциматедьства.

Муниципальное имущество, сведения о котором внесены в Перечень,
используется в целях IIредоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам м€lJIого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€шого и
среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 22 чюля 2008 года М 159-ФЗ (об

особенностях отчуждениrI недви)кимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого

субъектами мaшого и средн9го предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации> и в сJtучаlIх,
ук€rзанных в подгrунктах 6. 8 и 9 гryнкта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Порялок и условиlI предоставлениrI в аренду (в том числе льготы дJIя
субъекгов мЕlпого и среднего предпринимательствq явJIяющихся

сельскохозяйственньrми кооцератив€lми или занимчlющихся социаJIьно
значимыми видами деятельности, иными установленными муниципaUIьными
программ€lI\4и (подпрограммами) приоритетными видами деягельности)
вкJIюченного в Перечень муниципilJIьного имущества устанавливаются
муниципulльными правовыми актами. Порядок и условия rrрсдоставлениrl в
арендУ земельных участков, включенньIх В Перечень, устанавливаются в

соответствии с

законодательством.

гражданским законодательством и

земельным

о муницип€lJIьном имуществе в перечень (в том
числе ежегодное дополнение), а также искJIючение сведений о муницигIЕIJIьном
имуществе из tIеречшI осуществJUIются постановлением администрации
Константиновского сельского поселенIбI (далее уполномоченный орган) об
утверждении перечняили о внесении в него изменений на основе предложений
администрации Константиновского сельского поселениrI, некоммерческих
организаций, вырtDкающиХ интересЫ субъектов м€шого
и среднего
прсдпринимательства, акционерного общества <Федеральная корпорация
субъектоВ м€lJIогО и среднеГо предпрИнимателЬствa>), организаций, образующих
инфр аструктуру поддержки субъектов мапого и ср еднегь пр едприним ательства,
а также субъектов мuшого и среднего предпринимательства
МуниципuLпьное имущество, закрепленное на праве хозяйственного
3.Внесение сведений

ведения за муницип€шьным унLrгарнiIм предприrIтием или оперативного
управлония за муницип€шьным учреждением, по предложению указанных
организаций и с согласия администрации Константиновского сельского
поселениrI может быть вкJIючено в Перечень в порядке, установленном
настоящими Правилами, в целях предоставлениrI такого имущества во
владение и (или) в пользование субъектам мчLпого и среднего
и организациям, образующим инфраструктуру
предпринимательства

поддержки субъектов м€tлого и среднего предпринимательства.
Внёсение в перечень изменений, не предусматривающих искJIЮченИЯ ИЗ
перечнrI муниципаJIьного имущества, осуществJUIется не позднее 10 рабочих
дней с даты внесениJI соответствующих изменений в реестр муниципЕtльного
имущества.
4. Рассмотрение предложениrI, ука:tанного в гryнкте З настоящих Правил,
осуществJUIется уполномоченным органом в течение 30 калеНДаРнЫХ ДНеЙ С

даты его поступлениJ{. По результатам рассмотрениrI

предложеНиrI
из
следующих
одно
решений:
уполномоченным органом принимается
в отношении
имуществе,
о
муниципаJIьном
сведений
а) о вк;почении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев,
установленньD( гryнктом 2 настоящих Правил;
б) об искJIючении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, из перечнl{ с учетом положениЙ гryнктОв б И
7 настоящих Правил;
в) от отк€lзе в учете предложениlI.
5. В случае прин;IтиJI решения об отказе в учете предложениrI, указанного
в гrункте З настоящих Правил, уполномоченный орган HaпpaBJuIeT лицУ,
представившему предложение, мотивированный ответ о невоЗможности
вкJIючения сведений о муниципальной имуществе в перечень или искJIючени;I
сведений о муниципапьном имуществе из перечЕя.
6. Уполномоченный орган вправе искJIючить сведениJI о муниципЕlльном
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дшI вкJIючениJI сведений о
муниципirльном имуществе в перечень в отношении такого имущества от
субъектов маJIого и среднего предпринимательства или оргаrrизаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов м€шого и среднего
предпринимательства, не поступЕrло :
а) ни одной зЕuIвки на участие в аукционе (конкурсе) на право закJIючениJI
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования В
отношении муниципапьного имущества;
б) ни одного зшIвлениlI о предоставлении муниципzrльного имущества, в
отношении которого закJIючение указанного договора может быть
осуществлено без проведеншI аукциона (конкурса) в сrryчаях, предусмотренных
Федера-пьным законом <СГзащите конкуренции>.
7.Уполномоченный оргчlн искJIючает сведения о муниципЕlльном
имуществе из перечIUI в одном из следующих сJryчаев: ,
а) в отношении муниципального имущества в установленном порядке
принято решение администрации Константиновского сельского поселения о

его использовании дJUI муниципаJIьны;нужд либо дJUI иньIх целей;
б) право муницип€tльной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядкс.
8. СведениJI о муцицип€шьном имуществе вносятся в перечень в составе и

по форме, которые устrlновлены в соответствии с частью 4.4 статьи
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Федерального закона от 24 июля 2007 года Ng 209-ФЗ <О развитии мtшого и
среднего предпринимательства
Российской Федерации> согласно
приложению к настоящим Правилам.
9.Сведения о муниципtшьном имуществе групцируются в перечне по
видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).
l0. Ведение перечня осуществJuIется уполномоченным органом в
электронной форме.
l 1. Перечень и внесенные в него изменениrI подлежат:
а) обязательному огryбликованию в средствах массовой информации - в
течение 10 рабочих дней со дня утверждениrI;
б) р€вмещению на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (в том числе в форме
открытых данных) и (или) на официальном оайте информационной поддержки
субъектов мiulого и среднего предпринимательства - в течение 3 рабочих дней
со дня утверждения".
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Начацьник бюджетного отдела
администрации Константиновского
сельского IIоселениlI
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