
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

30 декабря 2015 года  № 39/6

Об  утверждении  Порядка  формирования,  ведения  и
обязательного  опубликования  Перечня  муниципального
имущества  города  Гусь-Хрустальный,  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,  а также об утверждении Положения
«О порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе
льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства
для  осуществления  предпринимательской  деятельности  в
производственной,  социальной  и  (или)  научной  сферах)
муниципального  имущества,  включенного  в  Перечень
муниципального  имущества  города  Гусь-Хрустальный,
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  с  Гражданским  кодексом Российской  Федерации,
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  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 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной
собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципальной
собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите  конкуренции»,  Положением  «О  порядке  управления  и  распоряжения
имуществом (объектами)  муниципальной собственности  г.  Гусь-Хрустальный»,
утвержденным  решением  Гусь-Хрустального  городского  Совета  народных
депутатов от 14.11.2001г. № 136/18, Уставом муниципального образования город
Гусь-Хрустальный,  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования
город Гусь-Хрустальный РЕШИЛ: 

1. Утвердить  Порядок  формирования,  ведения  и  обязательного
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опубликования Перечня  муниципального  имущества  города  Гусь-Хрустальный,
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, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду (в
том  числе  льготы  для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  для
осуществления  предпринимательской  деятельности  в  производственной,
социальной и (или) научной сферах) муниципального имущества, включенного в
Перечень  муниципального  имущества  города  Гусь-Хрустальный,
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», согласно приложению № 2.

3. Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  от  24.06.2009  г.  № 35/5  «О  принятии
положений «О порядке создания координационного или совещательного органа в
области  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном
образовании город Гусь-Хрустальный» и «О порядке формирования, ведения и
обязательного  опубликования  перечня  муниципального  имущества
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный,  подлежащего
предоставлению  во  владение  и  (или)  пользование  на  долгосрочной  основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктурную  поддержку  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства» следующие изменения:

1) В наименовании решения слова «и «О порядке формирования, ведения и
обязательного  опубликования  перечня  муниципального  имущества
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный,  подлежащего
предоставлению  во  владение  и  (или)  пользование  на  долгосрочной  основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктурную  поддержку  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»» исключить.

2) Пункт 2 признать утратившим силу.
3) Приложение № 2 к решению признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по собственности и экономической политике. 

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный  А. П. Сазонкин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный  Н. Н. Балахин



Приложение № 1 к решению Совета 
народных депутатов
муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный
от 30.12.2015 г. № 39/6

 ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ,

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. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  определяет  процедуру  формирования,  ведения  и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества города Гусь-
Хрустальный, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства (далее - Перечень).

1.2.  Муниципальное  имущество,  включенное  в  Перечень,  используется
только  в  целях  предоставления  его  во  владение  и  (или)  пользование  на
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющим  предпринимательскую  деятельность  на  территории
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный,  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный.

1.3.  Муниципальное  имущество,  включенное  в  Перечень,  не  подлежит
отчуждению в частную собственность,  за исключением возмездного отчуждения
такого  имущества  в  собственность  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и
среднего  предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

2. Порядок формирования Перечня

2.1.  Формирование  Перечня  осуществляется  муниципальным  казенным
учреждением «Управление имущества, землеустройства и архитектуры» (далее -
уполномоченный орган) по согласованию с Координационным советом в области
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
город Гусь-Хрустальный (далее - координационный совет).

2.2. В Перечень включаются объекты, находящиеся в муниципальной казне
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный,  которые  могут  быть
использованы  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  для
осуществления  предпринимательской  деятельности  в  производственной,
социальной  и  (или)  научной  сферах,  если  иное  не  установлено  действующим
законодательством.

2.3.  Перечень составляется  по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.

2.4.  Предложения  по  формированию  и  ведению  Перечня  подаются  в
администрацию  города  Гусь-Хрустальный  или  в  уполномоченный  орган
субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  организациями,
образующими  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  структурными  подразделениями  администрации  города
Гусь-Хрустальный,  муниципальными  предприятиями,  координационными  или



совещательными  органами  в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательства.

2.5. Поступившие в уполномоченный орган предложения по формированию и
ведению  Перечня  рассматриваются  и  согласовываются  с  координационным
советом в течение 30 дней с даты поступления.

2.6.  Не  подлежат  включению  в  Перечень  объекты  муниципальной
собственности:

-  необходимые  для  обеспечения  осуществления  органами  местного
самоуправления города Гусь-Хрустальный полномочий в рамках их компетенции,
установленной законодательством Российской Федерации;

- изъятые из оборота или ограниченные в обороте, что делает невозможным
их предоставление во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе;

-  на  которые распространяется  действие  Федерального  закона от  22  июля
2008  года  №  159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации»;

-  не  являющиеся  обособленными  (неизолированные  помещения,  части
зданий, помещений и прочие), в случаях, если включение их в Перечень повлияет
на процесс приватизации объекта в целом.

2.7.  Объекты  муниципальной  собственности  могут  быть  исключены  из
Перечня в случаях:

- неоднократного признания несостоявшимися торгов на право заключения
договора  аренды  ввиду  отсутствия  спроса  на  объект  для  использования  в
указанных в настоящем Положении целях;

- необходимости использования имущества для обеспечения осуществления
органами  местного  самоуправления  города  Гусь-Хрустальный  полномочий  в
рамках  их  компетенции,  установленной  законодательством  Российской
Федерации;

-  невозможности  использования  муниципального  имущества  по  целевому
назначению, ликвидации объектов вследствие чрезвычайных ситуаций, а также
ликвидации объектов по градостроительным соображениям;

-  в  случае  передачи  в  установленном  законом  порядке  объекта  в
государственную  собственность  Российской  Федерации  или  государственную
собственность Владимирской области.

2.8.  Утверждение  Перечня,  включение  и  исключение  объекта  (объектов)
муниципальной  собственности  города  Гусь-Хрустальный  из  Перечня
осуществляется  на  основании  постановления  главы  администрации
муниципального образования город Гусь-Хрустальный, проект которого готовит
уполномоченный орган по согласованию с координационным советом.



3. Порядок ведения и опубликования Перечня

3.1.  Ведение  Перечня  осуществляется  уполномоченным  органом  на
бумажном  и  электронном  носителе  путем  внесения  и  исключения  данных  об
объектах в соответствии с постановлением главы администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный.

3.2.  Данными  об  объектах  учета  Перечня  являются  сведения  (показатели,
характеристики),  описывающие  эти  объекты  и  позволяющие  их
идентифицировать  (наименование,  местонахождение,  технические  параметры,
стоимость,  кадастровый  номер,  обременения,  основания  для  включения  и
исключения из Перечня и другие необходимые сведения).

3.3. Уполномоченный орган:
- утверждает  Перечень  муниципального  имущества,  свободного  от  прав

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)  с  ежегодным -  до  1 ноября  текущего года дополнением
такого перечня муниципальным имуществом;

-  осуществляет  руководство  и  координацию  работ  по  вопросам
формирования и ведения Перечня;

- рассматривает и согласовывает с координационным советом предложения
по включению и исключению муниципального имущества из Перечня;

-  обеспечивает  учет  объектов  муниципального  имущества,  включенных  в
Перечень.

3.4. Проекты перечней, проекты изменений, вносимых в такие перечни, до их
утверждения  администрацией  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный подлежат в сроки и в порядке, которые установлены федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
развития  предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  среднего  и  малого
бизнеса,  представлению  в  корпорацию  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  осуществляющую  деятельность  в  качестве  института
развития в сфере малого и среднего предпринимательства, для их последующего
мониторинга.

3.5. Утвержденный Перечень, все изменения и дополнения к нему подлежат
обязательному опубликованию в средствах массовой информации, являющихся
на  день  публикации  официальным  источником  публикации  органов  местного
самоуправления города Гусь-Хрустальный, и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления города Гусь-Хрустальный в сети "Интернет".

3.6.  Опубликование  Перечня,  а  также  всех  изменений  и  дополнений,
вносимых в него, производится в течение 14 дней со дня принятия решения о его
утверждении, изменении и/или дополнении.



Приложение к Порядку формирования, ведения и
обязательного опубликования Перечня

муниципального имущества города Гусь-
Хрустальный, 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

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ, 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

№
п/п

Наименование
объекта

Идентификационные
характеристики

Год ввода в
эксплуатацию

Адрес объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Фактическое и/или
предполагаемое
использование

объекта

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8





Приложение № 2 к решению Совета 
народных депутатов
муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный
от 30.12.2015 г. № 39/6

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ (В

ТОМ ЧИСЛЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И

(ИЛИ) НАУЧНОЙ СФЕРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ГУСЬ-
ХРУСТАЛЬНЫЙ, 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. Общие положения

1.1. Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе
льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства для осуществления
предпринимательской  деятельности  в  производственной,  социальной  и  (или)
научной  сферах)  муниципального  имущества,  включенного  в  Перечень
муниципального  имущества  города  Гусь-Хрустальный,  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»
(далее - Положение), устанавливает порядок и условия предоставления в аренду
(в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства для
осуществления  предпринимательской  деятельности  в  производственной,
социальной и (или) научной сферах) муниципального имущества, включенного в
Перечень  муниципального  имущества  города  Гусь-Хрустальный,
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  муниципальном  образовании  город  Гусь-
Хрустальный.

1.2.  Настоящее Положение  разработано  в  соответствии  с  требованиями
Гражданского  кодекса Российской  Федерации,  Федеральных  законов  от
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в  государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в
муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции",
Положением «О порядке  управления и  распоряжения имуществом (объектами)
муниципальной собственности г.  Гусь-Хрустальный»,  утвержденным решением
Гусь-Хрустального  городского  Совета  народных  депутатов  от  14.11.2001  г.
№ 136/18, Уставом муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

2. Порядок предоставления в аренду муниципального
имущества, включенного в Перечень муниципального имущества города Гусь-

Хрустальный, 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

2.1.  Право  заключения  договора  аренды  муниципального  имущества,
включенного в Перечень муниципального имущества города Гусь-Хрустальный,
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
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среднего  предпринимательства  (далее  -  Перечень),  предоставляется  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
по  результатам  торгов  (аукциона,  конкурса),  за  исключением  случаев,
установленных  Федеральным  законом от  26.07.2006  № 135-ФЗ  «О  защите
конкуренции».

2.2.  Порядок  проведения  торгов  на  право  заключения  договоров  аренды
муниципального  имущества,  включенного  в  Перечень,  а  также  права  и
обязанности  лиц,  участвующих  в  организации  и  проведении  торгов,
устанавливается  в  соответствии  с  приказом Федеральной  антимонопольной
службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на
право  заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,
договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  договоров,
предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может  осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса».

2.3.  Договор  аренды  муниципального  имущества,  входящего  в  Перечень,
заключается с арендатором на срок не менее пяти лет. Срок договора может быть
уменьшен  на  основании  поданного  до  заключения  такого  договора  заявления
лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Запрещается продажа
переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  имущества,  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 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной
собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципальной
собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации».

2.4.  При  проведении  торгов  на  право  заключения  договоров  аренды
муниципального  имущества,  включенного  в  Перечень,  стартовый  размер
арендной платы определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной
платы,  подготовленного  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации об оценочной деятельности.

3. Условия предоставления льгот по арендной плате
за муниципальное имущество, включенное в Перечень

3.1.  Субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  занимающимся
видами деятельности в производственной,  социальной и (или) научной сферах,
если  иное  не  установлено  действующим законодательством, и  соблюдающими
условия,  установленные  в  п.  3.4 настоящего  Положения,  с  предварительного
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письменного согласия антимонопольного органа на основании решения Совета
народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  не
ранее  6  месяцев  с  даты  заключения  договора  аренды  могут  предоставляться
льготы по арендной плате.

Льготы  по  арендной  плате  предоставляются  с  учетом  мнения
Координационного  совета  в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный.

3.2.  Льготы  по  арендной  плате  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  осуществляющим  предпринимательскую  деятельность  в
производственной,  социальной  и  (или)  научной  сферах,  устанавливаются в
процентном соотношении к определенному (установленному) размеру арендной
платы:

в первый год аренды - 50 процентов размера арендной платы; во второй год
аренды  -  70  процентов  размера  арендной  платы;  в  третий  год  аренды  -  90
процентов  размера  арендной  платы;  в  четвертый  год  аренды  и  далее  -  100
процентов размера арендной платы.

3.4.  Льготы  по  арендной  плате  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие у арендатора задолженности по арендной плате за имущество,
включенное в Перечень, на день подачи обращения за предоставлением льготы;

2)  арендатор  должен  использовать  арендуемое  имущество  по  целевому
назначению  согласно  соответствующему  социально  значимому  виду
деятельности, подтвержденному выпиской из Единого государственного реестра
юридических  лиц  либо  выпиской  из  Единого  государственного  реестра
индивидуальных предпринимателей.

3.5.  Заявления  о  предоставлении  льготы  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства  подают  в  администрацию  города  Гусь-Хрустальный.  К
указанному заявлению прилагаются:

1)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  либо
выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей,  подтверждающая  право  осуществления  указанных  видов
деятельности;

2)  бухгалтерский  баланс  по  состоянию на  последнюю отчетную дату  или
иная  предусмотренная  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и
сборах документация;

3)  копии  учредительных  документов  субъекта  предпринимательской
деятельности.

3.6.  Администрация  города  Гусь-Хрустальный  вправе  истребовать  у
арендаторов,  получивших  льготу,  необходимые  документы,  подтверждающие
соблюдение арендатором условий ее предоставления и применения.

3.7. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в
аренду  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  в
заключаемом  договоре  аренды  предусматривается  обязанность  администрации
города Гусь-Хрустальный осуществлять  проверки использования имущества  не
реже одного раза в год.

3.8.  При  установлении  факта  использования  имущества  не  по  целевому
назначению и (или) с нарушением запретов, установленных  частью 2 статьи 18
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Федерального  закона  от  24.07.2007  № 209-ФЗ «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  а  также  в  случае  выявления
несоответствия  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства  или
организации требованиям, установленным статьями 4, 15 Федерального закона от
24.07.2007  № 209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации», договор аренды подлежит расторжению по требованию
арендодателя  в  порядке,  предусмотренном  Гражданским  кодексом Российской
Федерации.
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