
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«КЛЮЧЕВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2021г. № 4 *
село Ключевское

Об утверждении Порядка и условиях предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владении и (или) в 
пользование субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
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В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с Федеральными законами от 
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
от 03.07.2018г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», ст.ЗЗ Устава сельского поселения «Ключевское» 
муниципального района «Борзинский район» администрация сельского 
поселения «Ключевское» п о с т а н о в л я е т :

\ 1: ,
1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального
. имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) на специально оборудованном



Утвержден
постановлением администрации 

сельского поселения «Ключевское» 
от 09 февраля 2021 г. № 4

Порядок и условия предоставления в аренду муниципального 
имущества сельского поселения «Ключевское», включенного в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владении и (или) в пользовании субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имущества 
включенного в перечень имущества сельского поселения «Ключевское» 
муниципального района «Борзинский район» (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(далее-перечень) и определяет размер ставки арендной платы по договорам 
в отношении имущества, включенного в перечень.
2. Арендодателем муниципального имущества, включенного в перечень 
(далее-имущество), является администрация сельского поселения 
«Ключевское», муниципальное учреждение или унитарное муниципальное 
предприятие с согласия собственника имущества, если такое имущество 
находится в оперативном управлении или в хозяйственном ведении (далее- 
Арендодатель).
Арендаторами муниципального имущества, включенного в перечень, 

могут являться:
- внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 
потребительские кооперативы и коммерческие организации(за 
исключением государственных муниципальных унитарных предприятий), 
а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства Российской Федерации»;

!; ’Л
!: • .1 

!< ЕЬ J
111

ш

щ

!|.Г  i



- внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и осуществляющие деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
- физические лица, не являющееся индивидуальными предпринимателями и 
принимающие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»;

3. Имущество предоставляется в аренду с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»:

3.1. Арендодатель объявляет (конкурс) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении указанного имущества, среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также с 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» по заявлению указанных выше лиц в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».

3.2. Организатор аукциона (конкурса) до размещения извещения о его 
проведения принимает решения о создании комиссии, определяет ее состав и 
порядок работы, назначает председателя комиссии, с учетам положений части 
5 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»

4. Стартовый размер арендной платы определяется в соответствии с 
законодательствам Российской Федерации об оценочной деятельности.

5. Заключения договора аренды имущества осуществляется:
5.1. По результатом торгов (конкурса, аукциона) на право заключения 

договора с субъектом малого и среднего предпринимательства и 
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, с физическими лицами. Не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в порядке, 
установленном федеральным законодательством. Для торгов создается 
комиссия по проведению конкурса и аукционов на право заключения 
договоров аренды имущества, включенного в перечень.

5.2. Без проведения торгов с субъектом малого и среднего 
предпринимательства в виде муниципальной преференции с 
предварительного получения согласия антимонопольного органа в порядке, 
установленном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».
6. Недвижимое имущество, включенное в перечень, предоставляется в аренду 
субъектом малого и среднего предпринимательства и организациям.



Образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на срок не менее 
пяти лет. Срок действия договора может быть уменьшен на основании 
поданного до заключения такого договора заявления лица, 
приобретающего права аренды.
Если имущество может быть использовано по различному целевому 
назначению, то при предоставлении его в аренду указывается целевое 
назначение, указанное в заявлении субъекта малого и среднего 
предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

7. Целевое использование субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организацией, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» арендуемого имущества, является 
существенным условием договора аренды, и в случае его нарушения 
Арендодатель имеет право расторгнуть договор аренды.

8. При предоставлении имущества в аренду на торгах (конкурсах, 
аукционах) Арендодатель осуществляет полномочия организатора торгов 
(конкурсов, аукционов) на право заключения договоров аренды в 
установленном законодательством порядке.

9. Льготная ставка арендной платы для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» по договорам в отношении 
имущества, включенного в перечень, предоставляется по решению Совета \ 

сельского поселения «Ключевское» муниципального района «Борзинский 
район». у !



информационном стенде администрации 
«Ключевское» по адресу: ул. Советская,22.

сельского поселения

Глава сельского поселения 
«Ключевское» М.И.Гунько.
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