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тел.: 8 (395-57) 7-05-64
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E-mail: пurаdm@rаmЬlеr, ru

о внесении изменений в Положение об управл ении
и распоряжении муниципальным имуществом
муници пального образования < Нижнеудинский район >

РЕШИЛА: 1

1, В Положение об управлении и распоряжении муниципальным имуществоммуниципального образования <<Нижнеудинский район>, уr"Ьрй"rrо" решением flумымуниципального района муниципального образования <Нижнеудинский район>3,1.0,1.2013г. Ns5, внести следующие изменения:
'l) дополНить пунктом 51..1 следующего содержания:(51,1, Порядок и условия предоставления в_аренду муниципального имущества,

Jý::н::"л:l:л::U:r.л:i::лr: y:l_y1l"льного образовЬ"r" uНr*неудинский район>,

В соответ 
"!ру_с_ 

Гра;lцанским кодексом РоссийскоЙ Федер ации, ФедеральнымзаконоМ от 06,10,2003г, N131-Ф3 "об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24,О7.20а7г.N209-Ф3 "о ра3витии малого и среднего предпринимательства в РоссийскойФедерации", руководствуясь статьями 21, 29, 46, 66 Устава муниципальногообразования <нижнеудинский район>>, Положением о Комитете по управлениюмуниципальным имуществом администрации муниципального района муниципальногообразования <<Нижнеудинский район>, уrr"рщаur"о,, р"r"нием.ЩУмы муниципальногорайона муниципального образования-uНйжнеудинский район>"Ьт 0з.0з.20.1бг. Ns6,Дума муниципальногО района муниципального района муциципального образованиякНижнеудинский район>

г. Нижнеудинск, ул. Окгябрьская, J_
от << 13 > окгября 20.1б года Ns {ё

субъектам малого и среднего предприн"r"r"поi."" и орr"rй."l;ilj";ЬЪ:Jrffi;';Инфраструктуру поддержки субъектов малого
ОСУЩеСТВЛ""r"" в соответствии с приложением, -i"jgo"jiil"r rTff#:X;Ж:*'bc'Ba'

2) дополнить приложением 2 следующего содержания:

*rB**1k

<Приложение 2
к Положению об управлении и

распоряжени и муниципальным
имуществом муниципального

образования << Нижнеудинский район>

i



ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУмуниципАльного имущЁётЬд, ндходящЕгося вСОБСТВ ЕН НО СТ И МУНИ ЦЙПДЛБНОГО ОБРАЗОВАН ИЯКНИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН)), СУБЪВЙТОВ МДЛОГО И СРЕДНЕГОПРЕДПРИНИМЛТЕЛЬСТВА И ОРГДНЙЗДЦИЯМ, ОЁРАЗУЮЩИМинФрАструктуру поддЕржкй суБъЕктдм lидлог о ис рЕдн Е го п рЕдп ринимАтЕл ьстЁд
Раздел l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел ll, порядок и условия прЕдостАвлЕния в АрЕнду п,униципдJlьного
ИМУЩЕСТВА

3i 
,"":*J*:":::.r:r*:ми соглашения о разделе продукции;
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_ :l : ::; уй*" ;;;d;Ж'' J J"",*ýЖ; ", в отн о ш е н и и
;' Y 1Ё IЁ: :' " # :jжJJ## " ;il"' л: : :r:i:lib;' ;;, ; ;: u;"'' i,t ltЗ ;,.1" ; :НЖ х :
l_:"#,",ý::;"#::нlт:"_л:::-_iФЫ;;fi ;,'Ё'Ч;Х:Х#rýlЪ1 jffi ЖJ#;законодат::::::ч::::|::т;;,";;;;ffi;ffi 

-Д.,";.:f

1, Настоящий ПорядоК и условИя предоставления в аренду муниципальногоимущества, находящегося в собсrrчrrо"r, муниципального образованиякНижнеуДинский_Район>, субъЬктов малого и среднего предпринимательства иорганизациям, обра3ующим инфраструкryру поддержки субъей", ,"noro и среднегоПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа, (ДаЛее - ПорЬдо*l'Ё".Б"'Ботан в 
"ЪЪ;;;;;; вии стребован иямиГраяýцанского кодекса Российской ОедераiичiЪ"о"рального закона от 26.07.2006г.N135-Ф3 "О защите конкурен ции", прика3ом Федеральной антимонопольной службы от10,02,2010г, N67 "О ПЬр"д*Ь проведения конкурсов или аукционов на право

;:ffiЖ:#;"#Т"'r?Ъ:""":ffi:О')л#:',::_"Jл": u:::::'е3Лного пользования, договоровдоверительного управления имуществом, ,rоi""'''!#ЖЫ:'?.ЪЪ"ii"{,i;rЁfi:ъ"ffiпереход прав в отношении государственного 
^nr''rуiiiiilльного имущества, иперечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоровможет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса''.

2' Имущество' включенное в Перечень имущества, находящегося всобственности муниципального образоr"rr"',йr*r"удr, ский район), свободного отправ третьих лиц (за исtсlючениеп' имущественных прав субъuйо" малого и среднегоПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа) (ДаЛее - ПеРеuЪЙl, ;;;;;r.уется в-целях предоставления егово владение и (или) пользование на долгосрочной. основе (в том числе по льготным
il?:ffiЫiilЖ;"#1НL flТ"Т:::".у.т,т: _Ц "ouo''u. 

предпринимательства иор га н Иза ция м, обра3Уlо ЩИ М 
"iбр" "rруктуру 

n ooo.o'il# ъЁ"#:Ё'fi Н:ЖТЪаъr:предпринимательства, котор",е 
"ьответствуют .пьдуощим требова н ия м :'l) зарегистрированы в установленном порядке;2) не имеюТ 3адолжеНностИ по начисленнь,м налогам, сборам и инымобязательным платежам в бюджеты ;оъ;;о уровня или государственныевнебюджетные фонды Российской Федера u,"-"', 

-''
.rо"".i''Тr"r"':;:"'""'f.:ffii[У'Yi"О*;j':!,':,У:,.'1У_?91"ансовыми организац иями,страХовыМИ оргаНИзаЦ ИЯМИ 1." 

--,iKn;;;? -Ж;Ж;i#::-1Т' 
TJ.i#,ij,Y,iШ;инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;_ 4) не осуществляют пр"дпрйrrrli""i*пЬ деятельность в сфере игорногооизнеса;

заключается на срок не
на основании поданного

€ 3, .Щоговор аренды_имущесir;,' ;;;;;""#fi^ii:;H:';r,
ýменее 

чем 5 (пять) n"i. Cpo*lbrorop" может быть уменьшен ]

**



до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и
(или) пользования.

4. Размер арендной платы за пользование Имуществом определяется в
соответствии с [\летодикой расчета годовой арендной платы за пользование объектами
муниципальной собственности, утвер}lценной настоящим решением.

5. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться субъектами
малого И среднего предпринимательства и организациями, образующими
ИНфРаСтРУктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по
назначению. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, включенного в
перечень, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других
субъектов хозяйственной деятельности, за исключением возмездного отчуждения
такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07 ,200Вг. N159_Ф3 "об
особенностях отчу)t(цения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменениЙ в отдельные законодательные акгы РоссиЙскоЙ Федерации". >.

2. НаСтоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации <<вестник Нижнеудинского района>>.

Мэр
муници пального образования
<Нижнеудинский район> С.М. Худоногов

И. о. председателя,Щумы
муниципального района
муниципального
<Нижнеуд инский район> -
за местител ь п редседателя - В.П. Татарникова
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