
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

            
   24 марта 2020 года                                 г. Новомичуринск                                                             № 22  
 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду  

имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного 

 от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

 и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению  

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

руководствуясь Уставом муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района, с целью улучшения условий для развития 

малого и среднего предпринимательства, Совет депутатов Новомичуринского городского 

поселения 

 

решил: 

 

    1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду имущества, 

включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего 

предоставлению во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства, согласно приложению к настоящему решению. 

          2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

          3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

    4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте администрации Новомичуринского городского поселения 

в сети «Интернет». 

          5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 
 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                      А.А.Соболев 

 



                                                                                                                                              Приложение 

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 24.03.2020 № 22_ 

                   

 

Положение  
о порядке и условиях предоставления в аренду имущества включенного 

 в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,  

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

подлежащего предоставлению во владение и (или) в пользование на долгосрочной  

основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 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» (вместе с 

«Правилами 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», Уставом муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области и определяет 

порядок и условия предоставления в аренду имущества включенного в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав  

субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во 

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

предпринимательства (далее - Перечень). 

1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть предоставлено в 

аренду: 

- субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением указанных в 

части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - субъекты МСП); 

- организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением государственных фондов поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 

государственных учреждений, указанных в статье 15 Федерального закона от 24 июля 2007 

года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП). 

1.3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по 

результатам проведения торгов в форме аукциона или конкурса. 

1.4. Юридические и физические лица, не относящиеся к категории субъектов МСП и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к участию в торгах 

не допускаются. 
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1.5. Без проведения торгов муниципальное имущество, включенное в Перечень, может 

быть передано субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, в аренду в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

   1.6. Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, по 

результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров 

аренды осуществляется в соответствии с Правилами 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, утвержденными 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 (далее - 

Правила). 

   1.7. Решение об организации и проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договоров аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, или 

предоставлении указанного имущества без проведения торгов оформляется постановлением 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

   1.8.  Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению муниципального 

имущества Новомичуринского городского поселения Пронского муниципального района 

Рязанской области в аренду осуществляет единая постоянно действующая комиссия по 

организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

Новомичуринского городского поселения (Комиссия). 

   1.9. Комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в торгах (конкурсах, 

аукционах) и отбор участников торгов (конкурсов, аукционов), ведение протокола 

рассмотрения заявок на участие в торгах (конкурсах, аукционах), протокола торгов 

(конкурсов, аукционов), протокола об отказе от заключения договора, протокола об 

отстранении заявителя или участника аукциона от участия в торгах (конкурсах, аукционах).  

   1.10. Протокол заседания Комиссий является основанием для заключения договора 

аренды.  

 

2. Перечень документов, представляемых в Комиссию субъектами малого  

и среднего предпринимательства либо организациями, образующими  

инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

 

2.1. Для участия в торгах (конкурсах, аукционах) на предоставление муниципального 

имущества, включенного в Перечень, в аренду, субъекты МСП или организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, предоставляют в Комиссию в 

письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа заявку: 

 Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 

предпринимателя), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 



о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - 

руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной 

документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как 

квалификация участника конкурса; 

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

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, внесение 

задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями 

оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной 

документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 

услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством 

Российской Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если 

в конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

        Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 

предпринимателя), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - 

руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
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доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

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, внесение 

задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в 

отношении государственного или муниципального имущества, права на которое передаются 

по договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам товаров 

(работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием 

такого имущества. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии 

документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным 

требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской 

Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если 

в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

2.2. Не допускается требовать у субъектов МСП предоставления 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. 

 

3. Условия допуска к участию в торгах (конкурсах или аукционах) 

 

         3.1. Заявителями могут быть только субъекты МСП и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - заявитель).  

         3.2. Комиссия при поступлении заявления о предоставлении муниципального 

имущества, включенного в Перечень, принимает одно из следующих решений: 

         - о возможности предоставления муниципального имущества в аренду без проведения 

торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

         - о возможности предоставления муниципального имущества в аренду без проведения 

торгов в случаях, предусмотренных главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции». 

          - о возможности предоставления муниципального имущества исключительно по 

результатам проведения торгов на право заключения договора аренды. 

          - об отказе в предоставлении муниципального имущества с указанием причин отказа. 

          3.3. Уведомление о принятом решении направляется заявителю в течение тридцати 

календарных дней со дня поступления заявления. 

          3.4. Заявитель не допускается конкурсной или аукционной комиссией к участию в 

конкурсе или аукционе в случае: 

          - не предоставление документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, или 

представление недостоверных сведений и документов; 
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          - несоответствие заявителя условиям предоставления имущественной поддержки, 

предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Положения;  

          - невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 

проведении конкурса или аукциона; 

          - несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной 

или аукционной документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене 

договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота); 

          - подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся 

субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не 

соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

          - наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

          - наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

          - признание заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания 

имущественной поддержки в случае, если с даты такого признания прошло менее чем 3 года. 

  

4. Условия предоставления и использования имущества 

 

4.1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе. 

4.2. 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.  

4.3. По истечении срока действия договора аренды муниципального имущества 

заключение такого договора на новый срок возможно без проведения торгов (если иное не 

установлено договором и срок действия договора не ограничен законодательством 

Российской Федерации) с арендатором, первоначально заключившим его по результатам 

проведения торгов и исполнившим надлежащим образом свои обязанности, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- 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; 

- минимальный срок, на который перезаключается договор аренды муниципального 

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

основании заявления арендатора. 

4.4. Уполномоченный орган не вправе отказать арендатору в заключении на новый срок 

договора аренды муниципального имущества, за исключением наличия у арендатора 

задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным неустойкам (штрафам, 

пеням) в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа, 

установленный договором аренды муниципального имущества. 

4.5. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в перечень, за 

исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого 

и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
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года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или 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 ст.39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации.  Использование муниципального имущества, 

включенного в Перечень, переданного по договорам аренды субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, не по целевому 

назначению не допускается. В отношении указанного имущества запрещаются переуступка 

прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования 

таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 

деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого 

имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого 

имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства субъектов малого 

и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, 

предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

4.6. В случае нарушения арендатором требований пункта 4.6. настоящего Положения, 

уполномоченный орган имеет право потребовать расторжения договора аренды 

муниципального имущества и возмещения убытков. 

4.7 Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в 

перечень, устанавливается в соответствии с гражданским и земельным законодательством. 

 

5. Сроки и условия возврата задатка. 

 

5.1.  В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, 

но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора аренды.  

5.2.  Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, возвращается такому участнику в течение пяти рабочих дней с 

даты подписания договора аренды с победителем аукциона или с таким участником 

аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем 

аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, 

при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора аренды в качестве 

победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается. 

5.3. Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств 

по заключенному договору, предусматривающему переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, в случае если такие обязательства 

возникают в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора в размере таких 

обязательств. 

5.4. Задаток возвращается участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого 

присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с 

победителем аукциона или с таким участником аукциона. 

 

6. Арендная плата 

 

6.1. Размер арендной платы по договору аренды муниципального имущества, 

заключаемому на торгах, определяется в процессе проведения торгов в порядке, 

установленном аукционной (конкурсной) документацией. Начальный размер арендной платы 

определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, 

подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

6.2. Размер арендной платы по договору аренды муниципального имущества, 

заключаемому без проведения торгов, определяется на основании отчета об оценке 



рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

6.3. Пересмотр арендной платы может изменяться на основании проведенного 

мониторинга фактической стоимости арендной платы на основании постановления 

администрации Новомичуринского городского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


