
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от        20.08.          2019                                                                      №     30        . 

г. Славгород 
 

 
Об утверждении Порядка и условий 
предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечень имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», Уставом муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, Славгородское городское Собрание депутатов 
РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления в аренду 

имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Славгород Алтайского 

края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



2. Направить Порядок и условия предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечень имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

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

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства главе города для подписания и опубликования 
(обнародования) в установленном порядке.  

3. Признать утратившим силу решение Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края от 15.03.2016 № 25 «О принятии 

Порядка предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Славгород Алтайского края, свободного от прав третьих лиц (за 
исключение имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию городского Собрания депутатов по экономической 

политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Председатель  
городского Собрания депутатов                                                           В.Ф. Гутяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утверждены 

решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 
от 20.08.2019 № 30 

 

 

1.         

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СЛАВГОРОД 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И 

(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия 
предоставления имущества, включенного в перечень имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город 

Славгород Алтайского края (далее - муниципальное имущество) в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее - организации поддержки субъектов 
МСП), и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов 
МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными муниципальной программой приоритетными видами 

деятельности. 

2. Имущественная поддержка субъектов МСП (за исключением 

указанных в пункте 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации") и организаций поддержки субъектов МСП (за исключением 

указанных в статье 12 закона Алтайского края от 17.11.2008 N 110-ЗС "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" 

государственных фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 
государственных учреждений) осуществляется в виде передачи в аренду на 
долгосрочной основе без проведения торгов имущества, включенного в 
перечень  имущества находящегося в собственности муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, свободного от прав третьих 



лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

Перечень), в соответствии с муниципальной программой. Имущество должно 

использоваться по целевому назначению. 

Настоящий Порядок не распространяется на отношения по 

предоставлению земельных участков. Порядок и условия предоставления в 
аренду земельных участков, включенных в Перечень, устанавливаются в 
соответствии с гражданским и земельным законодательством. 

3. Претендентами на приобретение права аренды муниципального 

имущества, включенного в Перечень могут являться: 
- субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которым в соответствии 

с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» не может оказываться 
поддержка; 

- организации, образующие инфраструктур поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 
- организации, которые созданы общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов, и уставный капитал которых полностью состоит 
из вкладов общественных организаций инвалидов, и среднесписочная 
численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам 

составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в 
фонде оплаты труда – не менее чем 25 процентов, при соответствии данных 

организаций требованиям, установленным Федеральным законом «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

за исключением пункта 1 части 1 статьи 4 указанного Федерального закона 
(далее – организации, созданные общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов). 
4. Арендодателем имущества, включенного в Перечень, является 

муниципальное образование город Славгород Алтайского края. 
От имени муниципального образования город Славгород Алтайского 

края полномочия арендодателя имущества, включенного в Перечень, 
осуществляет администрация города Славгорода Алтайского края в лице ее 
органа Комитета по имущественным отношениям администрации города 
Славгорода Алтайского края (далее – Комитет). 

5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, 
предоставляется в аренду субъектам МСП на долгосрочной основе на срок не 
менее 5 лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного 

до заключения такого договора заявления субъекта МСП или организации 

поддержки субъектов МСП. Срок договора аренды земельного участка, 
включенного в перечень, определяется в соответствии с Земельным кодексом 



Российской Федерации. Изменение назначения целевого использования 
арендуемого имущества не допускается. 

6. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, 
предоставляется в аренду по результатам конкурса или аукциона, на право 

заключения договора аренды муниципального имущества, за исключением 

случаев установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

7. Начальный (минимальный) размер арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом устанавливается на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере оценочной деятельности. 

При проведении аукционов на право заключения договора аренды с 
субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении 

земельного участка, включенного в перечень, размер арендной платы 

определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

8. Размер арендной платы за муниципальное имущество, для договоров 
аренды имущества, включенного в Перечень, определяется по результатам 

торгов. 
9. Для проведения торгов создается комиссия по проведению конкурса 

или аукциона по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договора аренды имущества, включенного в перечень (далее – комиссия). 

10. Проведение торгов, заключение договоров аренды имущества, 
включенного в перечень, по результатам проведения торгов осуществляются 
в порядке, установленном законодательством. 

11. Процедура подачи заявок на участие в торгах субъектами субъекта 
МСП, организациями поддержки субъектов МСП, организациями, 

созданными общероссийскими общественными объединениями инвалидов, 
требования к прилагаемым к заявке документам, основания для отказа в 
допуске к участию в торгах определяются положениями конкурсной 

документации или документации об аукционе. 
12. Имущественная поддержка оказывается субъектам МСП и 

организациям поддержки субъектов МСП, организациям, созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов (далее - 

заявители) при условии отсутствия у них задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации 

на последнюю отчетную дату, а также не нахождения заявителей в стадии 

реорганизации, ликвидации или банкротства, приостановления деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Для получения имущественной поддержки заявители представляют 
в Комитет следующие документы: 

заявление, содержащее цели использования муниципального 

имущества и срок аренды; 

учредительные документы - для юридических лиц; 

документ, удостоверяющий личность, - для индивидуальных 

предпринимателей и представителей заявителя; 



документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора аренды является крупной сделкой);  

 заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

справка о средней численности работников за предшествующий 

календарный год, подписанная руководителем и заверенная печатью (при ее 
наличии) заявителя (для субъекта малого и среднего предпринимательства, 
организации, созданной общероссийским общественным объединением 

инвалидов);  
справка о среднесписочной численности инвалидов по отношению к 

другим работникам, подписанная руководителем и заверенная печатью (при 

ее наличии) заявителя (для организации, созданной общероссийским 

общественным объединением инвалидов); 
справка о доле оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда, 

подписанная руководителем и заверенная печатью (при ее наличии) 

заявителя (для организации, созданной общероссийским общественным 

объединением инвалидов);  
документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям 

оказания имущественной поддержки, предусмотренным муниципальной 

программой.  

Вновь созданные юридические лица, вновь зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели, помимо документов, указанных в 
настоящем пункте, представляют заявление о соответствии их условиям 

отнесения к субъектам МСП, установленным Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113. 

Понятие "вновь созданные юридические лица, вновь 
зарегистрированные индивидуальные предприниматели" дается в трактовке, 
предусмотренной частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

Копии документов должны быть представлены заявителем 

одновременно с оригиналами для проверки их соответствия либо заверены в 
установленном законом порядке. 



14. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
следующие документы: свидетельство о государственной регистрации или 

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе, справку налогового органа об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на последнюю отчетную 

дату, выданную не позднее одного месяца до даты представления заявления. 
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 

документов, указанных в настоящем пункте, Комитет получает их 

посредством межведомственного информационного запроса, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 
15. Регистрация документов осуществляется Комитетом в день их 

поступления. 
При поступлении двух и более заявлений в отношении одного объекта 

договор аренды заключается с заявителем, заявление которого было 

зарегистрировано ранее. 
16. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов 

проверяет полноту представленных документов. В случае если заявителем 

представлены не все документы, предусмотренные 13 настоящего Порядка, 
Комитет  отказывает заявителю в оказании имущественной поддержки. Отказ 
заявителю по данным основаниям не лишает его права повторно обратиться в 
Комитет в случае устранения причин, послуживших основаниями для отказа. 

17. При представлении полного пакета документов Комитет в течение 5 

рабочих дней со дня их поступления передает копии документов в отдел  по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры администрации 

города Славгорода для рассмотрения и подготовки заключения о 

возможности оказания имущественной поддержки или об отказе в оказании 

имущественной поддержки (далее - заключение) по основаниям, 

предусмотренным пунктом 20 настоящего Порядка. 
18. Отдел по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры администрации города Славгорода с учетом требований, 

установленных частью 5 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", в течение 10 рабочих дней со дня поступления копий 

документов рассматривает их и подготавливает заключение. Заключение 
оформляется протоколом, копия которого в течение 1 рабочего дня со дня его 

принятия направляется в управление имущественных отношений. 

19. На основании вынесенного заключения Комитет принимает решение 
об оказании заявителю имущественной поддержки или об отказе в оказании 

такой поддержки. 

20. В оказании имущественной поддержки отказывается в случаях, если: 



заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 13 

настоящего Порядка, и (или) представлены недостоверные сведения и 

документы; 

заявителем не выполнены условия оказания имущественной поддержки, 

предусмотренные пунктами 2 и 12 настоящего Порядка; 
в отношении заявителя принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не 
истекли; 

срок с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 

использования средств поддержки, составляет менее 3 лет; 
в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

отсутствуют сведения о субъекте МСП, подавшем заявление об оказании 

имущественной поддержки; 

в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, отсутствуют сведения об организации поддержки субъектов 
МСП, подавшей заявление об оказании имущественной поддержки. 

21. Комитет уведомляет заявителя о принятом решении в течение 5 дней 

со дня его принятия, но не позднее 30 дней со дня регистрации документов, 
указанных в пункте 13 настоящего Порядка. 

22. По истечении срока договора аренды муниципального имущества, 
заключенного по результатам проведения торгов или без их проведения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 

случаев, указанных в части 2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

N 135-ФЗ «О защите конкуренции», заключение такого договора на новый 

срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, 

осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не 
установлено договором и срок действия договора не ограничен 

законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки 

рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 

Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской 

Федерации; 

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, 

должен составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только 

на основании заявления арендатора. 
23. Комитет вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав 

владения и (или) пользования субъектами МСП или организациями 

поддержки субъектов МСП, организациями, созданными общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов, предоставленным таким 

субъектам и организациям муниципальным имуществом при его 

использовании не по целевому назначению и или с нарушением запретов, 



установленных ч. 4.2. статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

24. При досрочном расторжении договора аренды муниципального 

имущества, включенного в Перечень, по требованию арендодателя, в том 

числе в случае нарушения арендатором существенных условий договора 
аренды, выявления несоответствия субъекта МСП требованиям, 

установленным статьями 4,15 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ, 

арендатор обязан оплатить арендную плату за весь срок пользования 
муниципальным имуществом до момента расторжения договора исходя из 
размера арендной платы, установленной без учета льгот, предусмотренных 

пунктом 25 настоящего Порядка. 
25. Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся 

социально значимыми видами деятельности, иными установленными 

муниципальной программой приоритетными видами деятельности, 

предоставляется льгота по арендной плате в виде применения понижающего 

коэффициента, корректирующего величину размера арендной платы, равного 

0,75. 

 

 

2. Настоящий Порядок вступает в силу со дня обнародования на 
официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 
 

 

 

Глава города                                                                                   С.В. Горбунов 
 

 

г. Славгород 

22.08.2019 

№ 12 


