
1. «Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан»  Еврейской автономной области» предоставляет 

муниципальную услугу «Предоставление в аренду имущества, включенного 

в Перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». 

Проект административного регламента предоставления муниципальной 

услуги разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 

результатов исполнения муниципальной услуги, направленной на оказание 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде 

передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в 

том числе земельных участков (за исключением земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), 

зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в 

соответствии с государственными программами (подпрограммами) 

Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) 

субъектов Российской Федерации, муниципальными программами 

(подпрограммами), создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги и 

определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги, и размещен на 

официальном сайте мэрии города. 

Получателями муниципальной услуги являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, отвечающие критериям, 

установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Заявитель вправе подать или направить заявление о предоставлении 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и необходимые документы, для ее 

предоставления, а также заявление об устранении ошибки и (или) опечатки в 

выданных по результатам предоставления муниципальной услуги 

документах, а также получить информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, по своему выбору одним из следующих способов: 

а) посредством почтовой связи на бумажном носителе в 

муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 
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«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – КУМИ мэрии 

города); 

б) при личном обращении в КУМИ мэрии города, отдел 

имущественных отношений и рекламы КУМИ мэрии города. 

Справочная информация о месте нахождения, часах работы размещена 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

Адрес сайта мэрии города: www.biradm.ru; 

Адрес электронной почты КУМИ мэрии города: cumi@biradm.ru.». 

2. «Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан»  Еврейской автономной области» предоставляет 

муниципальную услугу «Предоставление в аренду (собственность) 

муниципального имущества». 

Получателями муниципальной услуги являются любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 

заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе (конкурсе) 

(далее - заявитель), обратившиеся в мэрию города непосредственно, на 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) Еврейской 

автономной области (далее – портал) либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

МФЦ). 

Муниципальная услуга предоставляется: 

- по результатам проведения торгов (конкурса или аукциона) на право 

заключения договоров аренды, находящегося в муниципальной 

собственности; 

- без проведения торгов (конкурса или аукциона) в случаях, 

установленных действующим законодательством, в том числе в случае 

реализации преимущественного права на заключение договора на новый 

срок, в случае предоставления муниципального имущества в виде 

муниципальной преференции в порядке, установленном действующим 

законодательством;  

- без проведения торгов (конкурса или аукциона) в случаях 

приобретения арендатором в собственность арендованного имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором аренды. 

Заключение договоров аренды в отношении муниципального 

имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, 

за исключением предоставления указанных прав на такое имущество: 

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в 

том числе межправительственных соглашений), федеральных законов, 
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устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов 

Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской 

Федерации, решений суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также 

государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской 

Федерации; 

3) государственным и муниципальным учреждениям; 

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и 

союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том 

числе политическим партиям, общественным движениям, общественным 

фондам, общественным учреждениям, органам общественной 

самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям 

(ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений 

работодателей, товариществ собственников жилья, социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии 

осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 

других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 

6) медицинским организациям, организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность; 

7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи; 

8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью 

инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое 

имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического 

обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически 

связанными в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности; 

9) в порядке, установленном главой 5 «Предоставление государственных 

или муниципальных преференций» Федерального закона от 26.07.2006  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный 

контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных 

прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об 

аукционе для целей исполнения этого государственного или муниципального 

контракта. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не 

может превышать срок исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести 

последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на 

такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать 



календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев 

без проведения конкурсов или аукционов запрещается); 

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого 

прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, 

сооружения, которыми или частью которых является такое недвижимое 

имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое 

имущество государственным или муниципальным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, медицинским 

организациям. При этом недвижимое имущество, права на которое 

предоставляются, должно быть равнозначным ранее имевшемуся 

недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое 

имущество признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому 

имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом; 

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в 

случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих 

приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но 

технологически и функционально связано с приватизированным имуществом 

и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот 

которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в 

государственной или муниципальной собственности; 

14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или 

сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не 

более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов 

площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, 

права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество; 

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или 

аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией или документацией 

об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником конкурса 

или аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или 

документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 

цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или 

аукциона.  

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, 

которому права владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, 

если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные 

права предоставлены на основании государственного или муниципального 

контракта или на основании подпункта 1 пункта 1.3 настоящего Регламента. 

Указанный порядок заключения договоров не распространяется на 

имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской 



Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации 

о концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве. 

Заявитель вправе подать или направить заявление о предоставлении 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и необходимые документы, для ее 

предоставления, а также заявление об устранении ошибки и (или) опечатки в 

выданных по результатам предоставления муниципальной услуги 

документах, а также получить информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, по своему выбору одним из следующих способов: 

а) посредством почтовой связи на бумажном носителе в 

муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – КУМИ мэрии 

города); 

б) при личном обращении в КУМИ мэрии города, отдел 

имущественных отношений и рекламы КУМИ мэрии города. 

Справочная информация о месте нахождения, часах работы размещена 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

Адрес сайта мэрии города: www.biradm.ru; 

Адрес электронной почты КУМИ мэрии города: cumi@biradm.ru.».» 
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