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АДМИНИСТРАЦИJI ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Утвердить прилагаемые Порядок lI уOловия llредоставJ]еi]ия в аренду (в том

числе льготы для субъектов малого и срелнего предпринима-гс]льсl'ва, являtо{цихся

сельскохозяйственньiми кооперативами или занимаюtцихся социа1l,[]о значимыми ви-

дами деятельности, иными установленными муниципальными программами (подпро-

граммами) Ленинск-кузнецкого городского округа приоритетными t,]идами деятельно-

сти) муниципального имущестЕа, включенного в ]tеречни муниLlIJпalльного имущес-гва

Ленинск-Кузнецкого городского округа, свободного от прав третьих "пиц, предназначен-

ного для предоставления его во вJlадение и (или) пользоваI{ие на до]lг(]срочной ocl]oBe (в

том числе по J,IьготIiым ставкам арендноЙ платы) субъектам маJlогU и среднего предпри-

ниIчIательства, физическлм лицам, не являющимся иtlдиви/{уаJIьныNIи предпринима[е-

лями и применяющим специальный налог,овый рея<им кLlапог tia llрофессиоrlirльный

доход), и организациям, образl+ощим инфраструrrryру пошlерж]{и субъектов мапог0 и

среднего предпринимательства.

2. Признать утратившим си-[у постановление ад]чIинистрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 0З.04.2020 N9 5 l9 (Об утвер}кдепи}1 I [орядка и условий

предоставления в аренду (в том чис"пе льготы дJIя субъектов Miu]()Ill и срсдllего предпри-

нимате;IьстI]а, являющихся сельскохозяйствепfiыми кооперати,]!lNlLl иJIи занимаIOtцихся

социаJ]ьно значимыми видами деятельнос,ги. иными ycTaHoR"i]eHHblN]1.1 муницI4Ilапьными

программами (подпрограммами) Jlениrrск-Кузпеllкого городского округа IIриоритетrIы-

ми видами деятельности) муниципального имущества, включеIl}lоl,о г] llеречнi,l муниL(и_

пальЕого имущества Ленинск-Кузнецкого горолского округа) свободгtого от прав треть-

их лиu (за исключением права хозяйственного ведения, права операIlJвного уrIравления.
а также имущественных прав субъектов ма_пого и среднего преlll]риtlимательс-гва), предр

назначенного для предоставления его lзо владение и (или) пользовllвtlе lla дсlltгосрочной
основе (В том числе по льготныМ сl,авкаМ арендной платы) субъек'гаNt i\lаJIогО и ореднего

предпринимательства и организациямt, обрtвуюшим иrrфрас-rруктуру l]оддер)кки субъск-
тов малого и среднего предлринимателLства).

J. Разместить настоящее постановленл]е на официальном сайtте админис'рации
Ленинск-Кузнецкого городского округа в информацио!tно-телсI((lNtl$чllикационнrlй сети
<Инт,ерttе,г>,

во:]ложить на llрс.itссда.I,сJlя комитеlа
llo управлению

Е.Г,Llулинову.
пск-Кузнецксlго I,ородскогLl сlкру].а

Глава IletrиllcK-K

от ..1{i,Ё8.,tt,{.1 N! irl69

г. Лениrrск-Кузнецкий

Об утверн<деrлии Порядка и условий
прелоставления в арен/]у (в том числе
лы,оты лJlя субъектов мat'lого и с}]елне-
го преjlIIриниN4а,гOльс,гва, являIощихся
сельс l<охозя йствеI,1 н ыми кооператива-
ми иJII.1 :]анtJмаtоIllихся соLlиально зна-
чимымI,1 l]илами /1еяте.qьности, иными
ус'ганоtsjIе{{ Li ыN4I,1 муни Llипальньiм и
]lрог]]амI\4аi\,l1.1 ( ltолпр9грдалаuми) JIе-
ttинск-КузнсtlкоIо городского округа
ПРИОРИТеТПЫП]'И IlИДаМИ ДеЯ'ГеЛЬНОСТИ)
муниIiиI]ill ьtlого I.Jмущестtsа, вкjIючеLl-
r{ого в lIсречllи м\,}Iицип:UIьtlого I4NIу-

щес,гва Jlеtll.rltск-I{чзнсцкого городско-
го округа. свободliогtl от lIpaB трстьих
лиtl. llIlе,ltIIазI{аt{е]IIlого дJ]r] предостав-
Jtения ег() ]]() jзJiiцение и (или) пользо-
вание l-ia ]lолгосрочнOй ocHclBe (в том
числе по льготIlым ставкам арендной
платы) субт,екта]\4 малого и среднего
предпринимательства, физическим
лицам, не являlощимся индивидуа_|tь-
Еьiми предпринимателями и приме-
няющи\{ спсциальный на.lтоговый ре-
rким <Налог на профессиtlнальный до-
ход), и орга],Iизациям, образующим
Llнфрастр)/кl.уру поддержки субъек.гов
NIалого и срел]lегt] преДлр14пима,ге.ць-
сl,ва

В соотвеr,сr,вии со статьями l6, 1В Федермьного закона от 24,01 ,2001N9 209-ФЗ
кО развитиtл i\laлoI-<l и среднего предпринимаТельства в Российской Федерации>, пуtлк-
том 3,з Гlilлtlrкегтия о порялке управления и распоря)кения и\{ущес,гвом. находящимся в
мчrlиl{иI]iLцьII{)й собствеitности Jlенинск-Кузнеllкого ltrродского округа. утI]ерх(денного
ре1llеtjиеi\{ ('ове,га нароДных деп)татов Ленинск-Кузнецкого l,ородского о]tруга от
22,12.?-()16Nl 28, II о с т а н о в л я к):

Фрганиза
ЦИонqцд!

отдел
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l,ородсI(ого l ихонсlв

4. Контроль за
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постановлением администрации
Ленинск-Кузttецкого городского
округа oTJr] L,д,,i0,;,i N9 lrc9

порядок и усJIOI]ия
предоставленllя t] apeнJ]y (в том чис.ltе льготы для субъектов малого и среднего предпри-
нимаl,е:Iьс,гва, являюIцихся се_цьскохозяйстt}сllllыми кооперативами или занимаIощихся
с()I(иаJIьtlо ,]lJiltlи]VыNIи t}илами деятельнос],и, ипыN4и установлеIlI{ыми мунициllаIьFlыми
IIрогрit]\,lN'lа]\,It] (подrrрограммапли) JIетrинск-КузliецкOго городского округа приоритетны-
ми I]t],rlai\,,и лея,гс.[ыlости) N{уllиItиIlltльного имуlцесl,ва, вI(JпочеIIIiого в перечни ]\,tуници_

]IajIыI()I tl иNrуIIlос,гва Jlенлtнск-Кузнсцкого горолск0l,о округа, свобсl/utого от прав lpc,I,b-
их ]lи11. lIрелназt{ачсlIIIого J{Jlя гIредоставJIеIIия сго во l]JIаление и (или) пользсlв,lние на

дtlлгсlсрtlчной ocl{ol]c (L] l,ом числе по льгоll|ым cl,ai}I(aм арендной гtла,lы) субъектам ма-
Jlог() }l clpc,ItiItjl,o lIрсдприним,l,tеJlьс,гва физическим JIицам, не являющимся и]Jдивиду-
aUlI)I]1,1l\ll.] Ilрел|lllи]Il]i\{zlтеляý{и и lIри]чlеняlошll.,tм спсциzutьпый на,ltсlt,овый реrким <Ншtог

tla ltрсl(lсссиtlнilJIьньпi JIохол>, и орган[lзацияNt, образуюпдим инфраструкт,vру lIо]ц9р)I(ки
субъскr,tlв ]\{алого и срелlIсго предпринимателt с,l,ва (лtr_пее - Порядок)

l. обutпе поло}ке1lия

1,1. Ilас,l-ояций ГIорядок устанавливает порядок и услоlзия I]релоставления в

ареrlлу (lr 1,oN,I числе JIьгоl,ы дJlя субъектов малогt} и среднего предлринип,IатеJIьс,гва, яв-

ляк)lцихся сlе;tьскохозяйо,гвенными кооперативами и,пи занимающихся социмьно зна-

чимыми видами дея,гельнооти, иными установленными муниципaL,Iьными программами

(rrодгrрограммами) Ленинск-Кузнецкого городского округа приоритетньlми видами дея-

тельнос,гtл) мунициtlалыlого имущества, включен!lого в перечни муниципального иму-

щества Ленинск-Кузяецl<ого городского oKpyгa, своболного от прав третьих лиц (за ис-

ключеtIием права хсlзяйственного ведения. права оперативного управления, а также

IlNlуtцес,гt]еllIlых IIрав субъектов мапого и среднего прелприниматtльства), гIредназна-

чеIJIlоI,о дJ,lя прелоставлеIrия его во tsладение и (или) пользование lla долгосрочной осно-

ве (в lciM чис,ле по,пьготliым ставкам арендноti п.паr,ы) субъектам N,Iа,lого и среднего

]Iрслпlltltlи]!,ательстtsа. (ltlзическим лицам, не являlощи['tся и}lдиt]иiцуalJlьными предпри-

llиN{аIеjlяNlll и приN,lеняюlципt сгtеlциtutьttttй нlutогuвыti релtим кIiалоr,на профессиональ-

ныi:l лохо/1), и оргаIlизацияNr, образующим инфраструктуру под]ерх{ки субъекl,ов маlого

и средIIе|() предпринимательства (да,qее - перечни имушества).

J ,2, Муttиltиtlа,цьнOе иNrущество Ленинск-Кузнеllкого городскоI,о округа (лалее -

имушество), вклIоченtlое в перечни имущества, предоставляется в арgнду по результатам

проведения аукциона или koнkyl]oa на право заклюLrеllия логовора аренды, за исклIоче-

нием случаев, предусмотренных статьей l7.1 Федера,rьного закона от 26.07.2006

N9 1]5-ФЗ <О защите коflкуренции) и пунктоМ 2 статьи 39.6 Земельrrого кодекса

Российской Федерации.

1.3. ЗемельнЫе r{астки, включенtIые в перечни иNIущества, предоставляются в

аренду в соответствии с порядl(ом, установленньIм Земельным кодексом Российской

Федерации.

l,4. Право заклIочить договор аренды имуulества, включенного в перечl]и имуще-

ства, имеют субъект малого и среднего предпринимательства, сведсния о котором со-

держатсЯ в еди}lоМ реестре субъектоВ малого И среднегО прелприниN{ательства, физиче-

ское лицо, не являющиеСя индивидуалЬ}tыN1 предприfiимателеМ и приN,Iенrlющие специ-

а.льный на;tот,овый режим кНалог rta профессиона"'tьный Дi)х()Л)). в lечсниL- срока llpoBe-

дения эксперимента, установленного Федершrыrым зако}lом от 27.1 1.20l8 N9 422-ФЗ (О

проведении эксllеримента по установлени}о специмьного нмогового режима кНмог на

профессиональный доход), lJ llорядке и на усJIовиях, которые устаlrовлень] Федермь-

l{ым законом от 24.0].200'7 N9 209-ФЗ <о развитии маJIого и среднего предприltиматель-

отва в Российской Федерации)), организация, обр.вующая инфраструкl.уру пO/церпrки

субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которой со.цсржаt.оя IJ

едином реестре организаций, образlrощих инфрас,грук,гуру подlержки субъектов ма,rого

И СРеЛНеГО ПРеДtlРиНИМаТеЛЬстВа (ла-rlее - сvбъект МСП). за иокJl]()чсljиеiчI субъектов

МСП, указанrlьIх в части 3 статьи 14 Федера,rьного закона от 24.07.2007 Nq 209-ФЗ к()

развитии малого и среднего предприниматеJIьства в Российской Федерчrtlии>.

2. Порядок предоставлепия имущества,
включенного в переч}rи пмущества

2. l. Имуrrдество, вклIоченное в переI{ни имущества, предостаl]ляется ts аренду пра-

вообладате;lем имущества, которым является:

а) в отношении муниципfuцьного имуulества JIенинск-I(узнецксlго городского

округа, составляIощего муниципапьную казIlу Леtrинск-Кузнецкоl.о городского округа)

Земельных rластков, находящихся в муtlициIIаJ!ьной собственrtос,ги Jlенинок-Кузпецкого

городского округа, - комитет по управлению ilrlу}{иципацьным имуществоNl Ленинск-

Кузнецкого городского окр}та;

б) в отношении му}Iиципсulьного имуlltL.стtsа Ленинск-Кузнецкого городского ок-
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руга, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативRого управления за

муниципш]ьным унитарЕым предлриятием, на праве оперативного управления за м)тiи-

ципаль!lым )чреждением, - соответств},ющее предприятие иJIи учреждение. Указанное

имуцество предоставляется в аренду с согласия органа, осуществJlяющего полномочия

собствен rtика иiчIуrцества.

2.2. Заключение договоров арендь] имущества, включенного в llеречЕи имущест-

ва. за исклIоIIением земеJIьных участков осуществляется:

а) по резу,llы,атам проведения конкурсов или аукциоLlов на право заключения до-

говора ареilлы имущеотtsа, вклIоченного в перечни имущества (л;r,пее - торги);

б) без прtlведеilия торгов в случаях, предусмотренных статьей l 7. l Федерального

закона от 26.07.2006 Ns l]5-ФЗ кО защите конкyренции)).

2.], Заклtочение договоров аренды земеJlьIlого участка, вItj]юченного в леречни

имущесl,i]а, осчI Itсствляется:

а) tro результатам торгов, проводимых в форме аукционов на право заключения

лоI,овора ареl]ды земсJIьного учасl,ка, вклк)Ченного в перечни имущества;

б) бсз tIptlBc]teнI,Jя торгов в слгlаях, предус&lотренllых !lyHкToM 2 статьи 39,6 Зе-

мельноl,о ко/(екса Российокой Федерации.

2.4. Организатором торгов на право заключения договоров аренды имущества,

включенt]ого в перечIJи имущества, выступает правооблада,гель имущества или специа-

лизированная оргаijизация} привлеченнаJl в соответствии с приказом Федеральной анти-

монопольной службы от l0.02,2010 Ns 67 кО порядке лроведения конкурсов или аукцио-

яов на пра]]о заклIочения договоров ароЕды, договоров безвозмездного пользования,

догоl]ороlJ доверитеJIьного управления имуществом, иIJi,Iх договоро]], предусматриваю-

щих перехоJl прав в от,Ilоlхении государственного или муниципального имущсства, и

перечне вилов I,мущес'гва! в отноtпении которого заключение указанных l1оговоров мо-

жет осущесгt]ляl'ься луте]\,t проведения торгов l] форме когrкуроа> либо в соо.гветствии с

Земе,q ь t t Lt Mt Ko]1eltcoN4 Росси йской Федерацrти.

3, Порядок и условIля предоставленпя в ареtIду
имущес.I.ва, включенного в перечни имуlllества

(за исклIоченИем земельных участtсtlв)

З.1, Iiорялок проведения торгов }Ia право заключенI4я договоров аренды имуще-
с,гва! вкJltоченllого в перечнИ имущества (за исключением земельных участков), осуtце-

ствJIяется I]t соо,гI]етстi]Ии с приказоМ Федераrьной антимонопольной слчжбы or.

l0.02.2010 Jф 67 кО порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения

договоров аренды, договоров безвозмездяого пользования, 2{оговоров доверительного

управления имуществом, иньж договоров, предусматриваюulих переход прав в отноше-

fiии государственного или мунициllа!,Iьного имущес-гва, и леречне видов имущества, в

отношении которого заключение указанньж логоtsоров мо}(ет осуществляться путем

проведения торгов в форме конкурсa>.

Процедура подачи заJIвок на участие в торгах субъекташtи МСГt, требования к за-

явке и прилагаемым к Ней докl,тментаNt. основания для отказа в допуске к гIастиIо в тор-

гах определяЮтся положениями коt]курсной llокументации илLl li()l(\,ментачии об аlт-

ционеl утверждаемой правооблалателем имуLцестRа.

З.2. !ля предоставления иN{ущестtsа, включенного в llеречl]и имrущества (за ис-

ключением земельных ylacTKoB), без проведения торгов субъекты МС]П (далее - заяви-

тели) обращаются к правообладателю имущества с зtuвлением о IIрелоставлении .гаког()

им)тцества в произвольной форме (далее - заявление).

3.3. С заявлением представляются след)тощие локументы:

документ) удостоверяюlций личность заявитеJtя (представи,ге-lrя заявите-ля), кото-

рый возвращаеТСЯ elvly непо(Jр9дственно после установ..Iения личнос 1и;

док}ъ,lеLtт, подтtsерждающий полномочия предстаi]ителя заJtI]l4l.еля (в с,чучае, если

с заJIвлением обращается представи"гель заявителя), либо его копttя (ttри предъяtsJlении

оригинала);

копии учредительных доýrментов (для юридических лиц)'

справка о постановке на учет в качестве пJlательщика спеllljапьного налогового

режима кналог на профессионмьный доход>, в течение срока провелеI{ия эксперимента,

установленltоГо Фелеральным законом от 27, ] I.20 l 8 N9 422-ФЗ кО trроведении экспери-
мента по установлению специального налогового рея{има кНа_пог на tlрофессионаlьный

ДОХОД)), в гIорядке и на условиях, которые установлены Федерlulьttым законом от
24.0'l,2007 лЪ 209-ФЗ <о развитии малого и среднего предприниNIатеJIьства в Росоийскоtj
Федерации>,

копи, решения об одобрении иJlи о совершении крупноЙ с:tеrIки (в сJIучае, ecJIrI

требование о необходимости нмичия такого решения дJtя совершения крупной оле.гtки

УСТанОВлено законодательством Российской Федерацирr, учред}4тельнI)Iми документами
юридического лица и если для заяви'геJU{ заключение логовора аренды яRляется круtIной
сделкой);
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заявJIе}{ие об отсутствии решения о ликвидации зfuIвителя (rоридического лица),

об отсутс,гвии решения арбитрал<ного суда о признании заявителя банкротом и об от-

крытии конкурсного ttроизводства;

заявление о соответствии вновь созданного юрилического .lтиL(а и вновь зарегист-

рированного индивидуаIьного предпринимателя условиям отнес9ния к субъеrtтам МСП,

установленным Федеральным законом от 24.0'7.2007 ЛЪ 209_ФЗ кО развитии маrIого и

среднего tlредI]ринимательства в Российской Федерации>. по форме, утвернtденной при-

казом Мlлнэкil}lомразвития России от 10.0З.20]6 }]Ь l13 кОб утверждении формы змвле-

FIия о с()()тве,гстt]ии вновь созданного юридического лица и вновь зареi,истрированного

инливилуаrIьнОго преllприниМателя условияМ о,гнесения к субъектам ]\{а_пого и среднего

предIlринi,lмате,гlьс,|,ва, усl,ановленIlыj\r Федерыьным закопоN4 от 24.07.2007 N9 209-ФЗ

ко развитиtt малого и сре/lнего предлринимательства в Российской Федерацttи>.

заявltсгiие, указанное в настоящем 
''ункте, 

не представляется физическими лица-

ми, не яI]ляющимися индивидуальными предприllимателями и Ilрименяюtцими спеI{и-

ацьный гtаtоговый режим кI-{алог на профессиональный дохол)J в течение срока прове-

депия э-l{сперI4мента, установленного Федерапьным законом от 27,1 1.2018 ]t 422-ФЗ (о
проведени},l ЭКСПеРИlvlеНТа по установлению сп9циапьного I{it],Iогового режима <Налог на

профессиtlнальный дlоход>, в порядке и на условиях, которые установлены Федермь-

ным законоМ от 24.01.2001 N! 209-ФЗ <О развитии малого и среднего предлриниматель-

ства в Российской Федерачии)), и организациями, образующими иlrфраструкr,уру пол-

держки субъектов МСП.

J.4. Выписка из ЕдиногО государатвеннОго реестра юридических лиц (для юриди-

ческих лиц), выl]иска из ЕдиногО государственtlого р9естра индивидуальных Iiредпри-

гIима,ге-itсй (/lля иlrдивилуальных лредпринимателеЙ), сведения из единого реестра субъ-
ектов МС[l. сведеtIi,lя из реестра организаций, образ)тощих иrrфраструкr.уl]у поддеря(ки

субъектоll l\,lСП, загlраrrLИtsаются правоОбладателем имуtцества самостоятельно и приоб-
u(аются к Jloкументам, прелставленньш заявиl.елем.

f{окl,п.енты. указаl{ные в I]астоящем пункте, мол.ут быть пре/]ставJIень] заявителем

по собсr,веlt ной ин и]]иативе.

j,5. Заявлеrtие и документы, указанные в пунктах з,2,3.3 настоящего llорядка,
рассма,ц]иваю'I,ся гrравооблада,гелем имущества в течение десяти рабочих дней с латы их
постуIlJ]сгtия к llравообладателю имущества.

I1o результатам рассмотрения заявления правообладатель имушlоства принимает

решение о заключении договора аренды имущества, включеlttlого в I]еречни имущества

(за исключением земельных yracTKoB), либо об отказе в IIредостаI].цеttии в аренду такого

им1пцества по основаниям, предусмотренным пунктоNl 3.6 lracToяlllettl ['[орядка, о чем в

течение пяти дней с момента принятия решения в письменной форпrе уведом.l1яет заrIви-

теля_

3,6. Основания для отка_за в предоставлении в apeнl:ly без lсlргов иiчIуu1ества,

вruтюченногО в перечнИ имущества (за исключением зеNIельных ylac,r,KoB):

не lrредставлены док}4!rенты! указанные в пункте 3.3 настояrцего Гlорядка;

несоответствие субъекта MCl1 требованиям, установленt,lым сr,атьей 4 Федераль-

ного закоIJа от 24.0'l .200'7 N9 209-ФЗ <О развитии маjlого и срелнеl,о предпрl1ниматель-

ства в Российской Федерации>;

не вылолнены условия оказания поддержки;

с момента вьuIвления правообладателем имуIцества нарушений нас,гоящего По-

рядка, допущенных заявителеNI, в том числе не обеспечившим це.Ilевого использования

предоставленного в аренду имуtцества, прошло м9нее чем три 1,o,1(a;

ранее в отношении заявителя - субъекта МСП было принято реI,IIеFIие об оказаrrии

аяалоги,rной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают" включая

форму, вил поддержки и цели ее оказания), и сроки ее оказания lte истскли.

З.7. Срок, на который заключаются договоры в отнопlении и]vуlltества, включеll-

ного в перечни имущества (за исключением земельных y^lac,t,KoB). с()с,гавляе,г IIять лет,

Срок договора аренды имущеотва MorKeT бьгlь уменьшен Hil основании подаiiного

до заключения такого договора заJIвле}{ия "гrица, приобретаюlllего права владения и (или)

пользования имуществом, включенным в перечни имущества,

3,8. Размер арендной платы по договору аренды имуIцесl.t]zl, включенного в пе-

речни имущества (за исключением земельных участков), заключаемоiчIу без проведения

торгов, а также начальный размер аренлной платы по договору аренды имущества,

включенного в перечни имущества (за исключением земельных учtlсt,ков), закл]очаемо-

му по результатам проведения торгов, определяется на ослlоваLIии tl.t..tcr.a об olteнKe l]ы-

ночной gтоиNlости арендной плать], подготовлеI{ного в соо],I]етсl,виlj с закон()лаlеJlьс,I:

вом Российской Федерации об оценочной дея.гельности.

в случае заключения договора аренды по результатам провеIlения торгов аренд-

ная пJIата в договоре аренды устанавливается в размере, сфоршtировавшемся по итогам

проведеuия торгов.
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ченное в перечни имуществц на день подачи обращения за предоставлением льготы;

арендатор должен использовать арендуемое имушIество по llе,цевому назначению

согласно соответств},}ощеNIу социальIJо значимому виду деятельtlости, подтвержден}Iоl\,Iу

выпиокоЙ из Единого государственного реестра юридических лиlt -Ilибо выпискоЙ из

Единого государственного реестра индивидуаJIьньж п релл ри н и]\t ате.гl е й,

З.l2. Запреrцается лрода}ка имущества, включенного в rlеречни иNIущества, за ис-

ключением возмездного отчуждения такого имудества в собствеrrность субъектов МСП
В СООТВеТСТВии с Федеральньпп,t за](оном от 22.07,2008 N9 159-ФЗ кОб особенностях trт-

чуждения недвижимого имущества, находяшегося в государствеttttой llли в муниципаль-

вой собственности и арендуемого субъектами малого и средпего ПрелOринимательства,

и о внесениИ изменениЙ в оlцельные законодательные акты Российской Федерации> и;tи

земельного учасl,ка В СЛ)^Iаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 rryHKTa 2 статьи 39.3 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.

В отношении указанного имущества со сторонь1 ареIIла,I0ра зi}lIрещаются также

переуступка прав пользования им) передача прав пользOвания иN,I t] зILIIог 14 впOсение праl}

пользования таким имуществом ts уставный капитал лrобых друr,их субъектов хозяйст-

венной деятельности, передача третьим лицам Ilpaв и обязалносз,ей tIо.цоговорам аренлы

такого имущества (перенаем), перелача в субаренду, за исключенLlе]\l предоотавления

такого имущества в субаренду субъектам МСП организациями, образующими инфра-

структ)?у поддержки МСП, и в случае, если в субаренду предосl.авJlяется имущеOтво,

прелусмотренное пуI{ктом 14 части l статьи ]7.1 ФедераiыIого закоtlа от 26.07.200б

N9 l З5,ФЗ <О защите конкуренции),

3.13, Вопросы предоставления имущества в аренду! не урсгч,|lllрованные гiас,гоя-

щим Порядком! решаются в соо.I.ветстI]ии с нор]uами дейсtв1]uшеt() tаКОНОДаr'еJIЬСТВа

Российской Федерации.

4. Порядок и ус.пов!lя прелос.I.авJIения в apcнll\/
земельныI участков! rtключенных в перечнп Iriи)/lцсс-гt]а

4, l, Предоставление в аренлу земелыjых участкоIв, вltл]оL]енньiх в перечни имуrде-
ства, ооуществляется посреДством проведения аукциOItоВ на праRо закJIючения догово-
ров аренды земеJtьItьж участков в соответствии с требоваttиями Земеlтt,ttс.lго кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключеl{иеN{ случаев. Предусмотренных II),нttгом 2 статьи J9,6
Земельного кодекса Российской Федерации.

4.2. Начмьная цена предмета аукциона на прirво заключегlия договора аренды зе-

3.9, При закJIючении договора аренды имущества, включенного в перечни иму-

щества (за исклк)чением земельных ylacTKoB), устанавливаются льготы по арендноЙ

плате субъеtстам МСП в процентном соотношеt{ии к определенному (установленному)

размеру арендной плаr,ы:

в гtервый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, установл9нного в

договоре аренды,

во в,горой год аренды - 60 процентов от ршмера арендной платьi, установленного

в логоворе аренды;

в третий гол аренды - 80 процентов от размера арендной платы! установлеI{ного в

логоворе apeH.Ilb];

в четвертый год аренды и дапее - l00 прочентов от размера арендной пла,гы, уста-
новленного в лоI,оt]оре аре}lды.

3,i0. Субъектам MCI], являюшимся се.ltьскохозяйственныN,lи коо!lеративами или

заfiимаюцимся социаJIьно значимыNIи видами деятельности, иными установленными
муниципальными программами (подпрограммами) Ленинск-кузнецкого городского ок-

руга приоритетными видами доятельЕости, предоставляется льгота по арендной плате в

виде применения понижающего коэффициепта, корректируощего величину размера
арендной rrлаты, равного 0,75.

Льго,tа пО ареttдноЙ плаlе В tsиде поl{ижаIОшего ко.rффиrtИента Illrи\4еняется в

слу{аях, уста}lоtзлеllныХ пунктамИ з.9 _ 3.10 настоящего Порядка,
j.ll, Льгота по арендной пла,ге примеIlяется при выIlолllеliии в совокуtlности

следуюltIих условий:

соблюдение заJlвительного порядка дJlя предоставления льгоl.ы по арендной пла-
те (прИ IIолаче заяtsЛеНия. указанногО в пункте 3.2 настоящего Порядка, заJIвители ука-
зывают в непл просьбу о предоставлении льготы);

cotlиlUlbHO значимый вид доятельности являе,lся основным видом деятельности в

соответсIгвии с выпиской из Единого государственного реестра Юридических лиц либо
вьпlискоЙ tаз L]диного государственFIого реестра индивидуii]rьных прелпринимателей;

иlvlylltec,Illo прелоставляется субъектУ MCI-I д:rя осуществлеl1ия социальнсl значи-
мого Bljl]a деr]тельности,

субT,ект МСП осуrшествляет социмьпо значимый вид деятельности в период дей-
ствия доi,овора аренлы;

о,],сутствие у арендатора задолrtенности по арендной плате за имуlцестtsg, вклю-
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мOльного участка в размере ежегодной арендной платы определяется по результатам

рыночноЙ оtlенки в соо,гtsетствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации об оце-

ночноЙ ,цеятельности.

4.3. В сrlучае заключения договора аренды земельяого участка, включенного в пе-

речни. пOсрсдс,гвом проведения аукциоЕа па право закл}очения договора аренды земель-

ного )пIастка размер ежегодной аренлной плать] за земеlrьный участок определяется по

резуJIы,а,гам этого аукциона,

4.4, Размер арендttой платы для закJtючения договора аренды земельноl,о участка,

включеIIного в перечIlи, без провеления,lоргов определяется комитетом по управлению

м}.ниttиllалыlьIl4 имуlцеством Ленинск-Кузнецкого городского округа одним из след}.ю-

tцих спос<lбов:

на ооноваIIии кадастровой стоимости земельного участка;

lIри Itzu]ичии отчега о рыllочной с,гои\lости размера арендllой платы земельного

rlасl,ка - на осtiовании этого отчета,

I [релсе,l1аr,с;r ь ком и,i,е,га tlo yпpa}lJletl ию
MYlt и I[и IlajI bIl 1,{М иМуlllес'l'tsоМ

,Ilениrlск-Кузi tctlKo] о l,ороllокого округа F,.I-. Чу;tиrlова


