СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕВДА
ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
(двадцать восьмое заседание третьего созыва)

РЕШЕНИЕ
6 июля 2018 года

№ 240-03

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",
Уставом ", Уставом городского поселения Ревда Ловозерского района
Мурманской области, Совет депутатов городского поселения Ревда
Ловозерского района решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях
предоставления имущества, включенного в перечень муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение
Ревда Ловозерского района Мурманской области.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
городское поселение Ревда
Ловозерского района

Агалакова В.В.

Приложение к решению
Совета депутатов
городское поселение Ревда
Ловозерского района
от 6 июля 2018 г. №240-03
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО
В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия предоставления имущества,
включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования
городское поселение Ревда Ловозерского района (за исключением земельных участков),
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства) (далее - Перечень), предусмотренный частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
2. Предоставление муниципального имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства в аренду осуществляется в порядке предоставления муниципальных
преференций.
Муниципальная преференция субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставляется с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного
органа, за исключением случаев, если такая преференция предоставляется:
1) на основании федерального закона, правового акта Президента Российской
Федерации, правового акта Правительства Российской Федерации, законов субъектов
Российской Федерации о бюджете, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления о бюджете, содержащих либо устанавливающих порядок определения
размера государственной или муниципальной преференции и ее конкретного получателя;
2) путем направления на финансовое обеспечение непредвиденных расходов средств
резервных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
3) в размере, не превышающем установленного Центральным банком Российской
Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации
между юридическими лицами по одной сделке, если такая преференция предоставляется не
чаще чем один раз в год одному лицу;
4) в соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской
Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской
Федерации и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.
3. Для предоставления муниципального имущества, включенного в Перечень,
заинтересованное лицо обращается в администрацию муниципального образования
городское поселение Ревда Ловозерского района с заявлением о предоставлении объекта
муниципального имущества в аренду с обязательным указанием наименования имущества,
его места нахождения, площади и иных идентифицирующих признаков, цели
использования имущества, срока аренды, сведений о нахождении заявителя в состоянии
реорганизации, ликвидации или банкротства, сведений о согласии заявителя и (или) его
представителя на обработку его персональных данных. К заявлению должны быть

приложены:
- документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать
соответствующий договор, за исключением случаев, если такое лицо в соответствии с
действующим законодательством вправе действовать от имени юридического лица без
доверенности;
- заверенная заявителем копия паспорта заявителя;
- доверенность, заверенная в установленном порядке, подтверждающая полномочия
лица, которое будет подписывать соответствующий договор (если договор подписывается
представителем заявителя);
- заверенная заявителем копия паспорта лица, которое будет подписывать
соответствующий договор (если договор подписывается поверенным на основании
доверенности, выданной заявителем);
- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся
заявителем, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную
преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение
срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии
документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных
видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для
их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;
- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных
заявителем, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную
преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение
срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием
кодов видов продукции;
- бухгалтерский баланс заявителя, в отношении которого имеется намерение
предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате подачи заявления, либо, если заявитель не представляет в
налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах документация;
- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, в отношении которого
имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, с указанием основания для
вхождения таких лиц в эту группу;
- нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя;
- документы, подтверждающие отнесение заявителя к субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с федеральным законом.
4. Администрация муниципального образования городское поселение Ревда
Ловозерского района подает в антимонопольный орган заявление о даче согласия на
предоставление такой
преференции по форме, определенной федеральным
антимонопольным органом, с приложением предусмотренных федеральным законом
документов.
Основания для отказа в предоставлении имущества, включенного в Перечень:
- испрашиваемое имущество отсутствует в Перечне;
- испрашиваемое имущество не свободно от прав третьих лиц;
- заявление не соответствует требованиям законодательства;
- заявление не подписано, либо подписано лицом, не имеющим надлежаще
оформленных полномочий;
- нахождение заявителя в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные законодательством;
- заявление и приложенные документы имеют недостоверные сведения и не
соответствуют требованиям, установленным законодательством;
- отказ антимонопольного органа в согласовании муниципальной преференции;
- наличие запрета на право распоряжаться испрашиваемым имуществом, в том числе

при наличии обеспечительных мер;
- непредоставление оригиналов на бумажном носителе направленных в электронном
виде документов в установленный срок.
5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в
Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен
на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего
права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнесинкубаторами государственного или муниципального имущества в аренду (субаренду)
субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года.
6. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, имущества, переуступка прав пользования им,
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, за исключением
возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от
22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
7. Заявитель по своей инициативе вправе направить в Администрацию
муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района заявление о
продаже в отношении имущества, включенного в Перечень, при условии, что:
1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение трех и более
лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;
2) арендуемое имущество включено в Перечень в течение пяти и более лет до дня
подачи этого заявления.

