
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в Решение собрания депутатов  

Большелогского сельского поселения  

«Об утверждении Положения о порядке формирования,  

ведения и обязательного опубликования перечня  

муниципального имущества, свободного от  

прав третьих лиц, подлежащего предоставлению  

во владение и (или) пользование на долгосрочной  

основе субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства,  

и порядке и условиях предоставления в аренду 

включенного в данный перечень имущества» 

 

 

Принято Собранием депутатов                                                 23 октября 2018 г. 

 

В целях совершенствования поддержки малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Большелогское сельское 

поселение», в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации"; Федеральным законом от 22 июля 2007 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 3 июля 2018 г. № 185-

ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства”; 
 

 

 

 

 

 



Собрание депутатов Большелогского сельского поселения 

 РЕШАЕТ: 

 

1.   Внести в Положение о порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, и порядке и условиях предоставления в 

аренду, включенного в данный перечень имущества, утвержденное 

Решением Собрания депутатов Большелогского Сельского поселения от 

09.02.2017 № 27 «Об утверждении Положения о порядке формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и порядке и условиях предоставления в аренду, 

включенного в данный перечень имущества», следующие изменения: 

1.1   п. 1.2 и 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2.  Муниципальное  имущества, свободное от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года 

дополнением перечня муниципальным имуществом. Муниципальное 

имущество, включенное в указанные перечни, используется в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 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 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в 

случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации. В указанный перечень не включаются 

земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 

пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за 

исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства." 

1.2 п.4.1 раздела 4 дополнить словами:  



«      При обращении субъектов МСП за оказанием поддержки субъекты МСП 

должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, 

предусмотренным муниципальными правовыми актами, принимаемыми в 

целях реализации муниципальных программ (подпрограмм). 

         Не допускается требовать у субъектов МСП представления документов, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, 

если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. 

        Не могут претендовать на предоставление муниципального имущества, 

включенного в Перечень, субъекты МСП, указанные в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

 

1.3 п.4.2 раздела 4 дополнить словами:  

«Без проведения торгов муниципальное имущество, включенное в Перечень, 

может быть передано в аренду, безвозмездное пользование и иные права 

владения и (или) пользования в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

1.4 п.4.3 раздела 4 дополнить словами:  

 «   Срок договора аренды может быть уменьшен на основании поданного до 

заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения 

и (или) пользования недвижимым имуществом. Максимальный срок 

предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в аренду 

(субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен 

превышать 3 года.» 

1.5.   п.4.5 раздела 4 дополнить словами:  

«     Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в помещения 

бизнес-инкубатора, предоставляется льгота за пользование муниципальным 

имуществом в виде установления минимального размера арендной платы за 

аренду помещений бизнес-инкубатора. Указанная льгота также 

предоставляется некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за аренду 

нежилых помещений. 

                Установленные льготы по уплате арендной платы предоставляются 

при условии: 

- использования арендатором муниципального имущества по целевому 

назначению; 
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- соблюдения арендатором установленных договором аренды сроков 

внесения арендной платы; 

      - поддержания арендатором муниципального имущества в 

надлежащем       

     техническом и санитарном состоянии, недопущения порчи 

муниципального    

     имущества; 

- соблюдения арендатором запрета на передачу муниципального 

имущества в субаренду (поднаем) или безвозмездное пользование, 

переуступку прав пользования им, передачу прав пользования 

муниципальным имуществом в залог, внесение в уставный капитал 

любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

При нарушении арендатором указанных в настоящем пункте Положения 

условий льготы по оплате арендной платы не подлежат применению. 

1.4.      Раздел 4 добавить пунктом: 

         «4.6.    Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в 

рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных 

долях. Срок рассрочки оплаты такого имущества при реализации 

преимущественного права на его приобретение не должен составлять менее 

пяти лет. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в 

Перечень, вносится в следующем порядке: 

     в первый год аренды – 20 процентов размера арендной платы; 

     во второй год аренды – 40 процентов размера арендной платы; 

          в третий год аренды – 60 процентов размера арендной платы; 

          в четвертый год аренды – 80 процентов размера арендной платы; 

          в пятый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы. 

 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

«Большелогские ведомости». 

 

3.  Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации 

Большелогского сельского поселения  www.большелогское-адм.рф в 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Председатель Собрания депутатов -  

Глава Большелогского сельского поселения                    И.Д. Колыбельникова 

 
 

х. Большой Лог 

23 октября 2018 года 

№ 74 

http://www.большелогское-адм.рф/

