                                                                                                                         Приложение
к решению Совета Депутатов
Нижнечирского сельского поселения
от 27.10.2017г. № 27/130

Порядок и условия предоставления во владение и (или) пользование имущества, включенного в Перечень.

2.1. Передача во временное владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в Перечень, осуществляется в соответствии с федеральными законами, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности Нижнечирского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области, утвержденным решением Совета Депутатов Нижнечирского сельского поселение Суровикинского района Волгоградской области.
2.2. Факт отнесения лица, претендующего на приобретение во владении и (или) пользование имущества, включенного в Перечень к субъектам МСП подтверждается наличием сведений о таком лице в едином реестре субъектов МСП, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
2.3. Субъекты, претендующие на получение в аренду помещений, включенных в перечень имущества, должны относиться к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствовать условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2.4. Предоставление в аренду помещений, включенных в Перечень имущества, осуществляется на основании договора аренды, безвозмездного пользования, заключаемого по итогам торгов, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего бизнеса.
Проведение торгов организуется не позднее шести месяцев с даты включения имущества в Перечень.
Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования определен Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".
2.5. В случае, если в отношении имущества, включенного в Перечень, вне периода приема заявок на участие в торгах поступает обращение потенциального арендатора о заключении договора аренды, администрация принимает меры по оценке рыночной арендной платы за имущество (в случае ели отсутствует действующий отчет об оценке) и заключает договор аренды или договор безвозмездного пользования с указанным лицом, если оно имеет право на заключение договора без проведения торгов в связи с предоставлением преференции в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 19 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В случае поступления обращений о заключении договора аренды или безвозмездного пользования от нескольких субъектов МСП, имеющим право на заключение договора без проведения торгов, имущество предоставляется субъекту МСП, предложение которого поступило раньше.  
2.6. При проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с субъектами МСП в отношении федерального имущества, включенного в перечень, определяет стартовый размер арендной платы на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
2.7. При заключении с субъектами МСП договоров аренды в отношении муниципального имущества, включенного в перечень, администрации сельского поселения предусматривать следующие условия:
а) срок договора аренды составляет не менее 5 лет;
б) арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
2.8. При установлении видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления им льгот по арендной плате за имущество, включенное в Перечень, администрация Нижнечирского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области определяет группы субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с приоритетами развития экономики и социальной сферы сельского поселения, определенными нормативными правовыми актами
2.9. Отказ в предоставлении в аренду помещений, включенных в Перечень имущества, может быть обжалован субъектами в судебном порядке.
 
 
































Приложение № 2
к решению Совета Депутатов 
Нижнечирского сельского поселения
от 27.10.2017г. № 27/130


Перечень муниципального имущества Нижнечирского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»


№ п.п.
Правообладатель
ОГРН/
ИНН
Наименование имущества
Местонахождение имущества
Площадь кв. м.
1
Нижнечирское сельское поселение Суровикинского района Волгоградской области
1053458084680/
3430008134
подсобное строение

Волгоградская область, Суровикинский район, 
ст-ца Нижний Чир,
ул. Партизанская,2

342,1
2
Нижнечирское сельское поселение Суровикинского района Волгоградской области
1053458084680/
3430008134
навес

Волгоградская область, Суровикинский район, 
ст-ца Нижний Чир,
ул. Партизанская,2

192,1
3
Нижнечирское сельское поселение Суровикинского района Волгоградской области
1053458084680/
3430008134
уборная

Волгоградская область, Суровикинский район, 
ст-ца Нижний Чир,
ул. Партизанская,2
9


