
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

25.07.2019        № 672 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение городской Думы от 31.05.2018 № 542  

«Об утверждении порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного               

в перечень муниципального имущества 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)» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 31.05.2018 № 542 (в ред. решения 

городской Думы от 29.11.2018 № 583) «Об утверждении порядка и условий 

предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

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)» следующие изменения: 

1.1. Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного                            

в перечень муниципального имущества 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) изложить                      

в следующей редакции: 

 

«Порядок и условия  

предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества 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) 

 



1. Настоящие порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного  

в перечень муниципального имущества 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) (далее - 

перечень), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 18.05.2019 № 623 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2008 г. № 961» и устанавливают 

механизм и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень (далее - 

имущество). 

2. Предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого 

имущества, включенного в перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе земельных участков в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляется мэрией города. 

3. Мэрия города при проведении конкурсов и аукционов на право заключения 

договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства                                     

и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отношении имущества (за исключением земельных участков), 

включенного в перечень, определяет начальный размер арендной платы на основании 

отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии                              

с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. При проведении 

аукционов на право заключения договора аренды с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении земельного участка, 

включенного в перечень, размер арендной платы определяется в соответствии                               

с Земельным кодексом Российской Федерации. 

4. Мэрия города при заключении с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – заявители), договоров аренды 

в отношении имущества, включенного в перечень, предусматривает следующие условия: 

1) срок договора аренды (за исключением земельных участков), включенного                       

в перечень, составляет не менее 5 лет, если меньший срок договора не предложен                        

в поданном до заключения такого договора заявлении лица, приобретающего права 

владения и (или) пользования имуществом. Срок договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень, определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации; 

2) арендная плата за имущество (за исключением земельных участков), включенное 

в перечень, вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы; 

3) размер арендной платы за земельные участки, определенный по результатам 

аукциона, или в соответствии с пунктом 3 Правил определения размера арендной платы,                

а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся                       

в собственности Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных принципах определения 
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арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы,                      

а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся                      

в собственности Российской Федерации»; 

4) возможность возмездного отчуждения арендодателем имущества                                

(за исключением земельных участков), включенного в перечень, в собственность 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося                           

в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» или земельного участка в случаях, указанных в подпунктах 

6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации; 

5) обязательство арендатора не осуществлять переуступку прав пользования 

имуществом, передачу прав пользования им в залог и внесение прав пользования 

имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, 

передачу третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды имущества (перенаем), 

передачу в субаренду, за исключением предоставления имущества в субаренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если                           

в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 

Федерального закона «О защите конкуренции». 

5. Для принятия решения о проведении конкурсов и аукционов на право 

заключения договора аренды имущества, включенного в перечень, заявитель представляет 

в мэрию города следующие документы: 

1) заявление о предоставлении в аренду имущества, включенного в перечень,                    

в письменном виде с указанием наименования заявителя, его юридического адреса, 

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, а также срока, на который 

заявитель желает заключить договор аренды; 

2) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 

установленным Федеральным законом. 

6. Мэрия города в течение тридцати дней со дня поступления документов 

принимает решение об организации и проведении конкурсов и аукционов на право 

заключения договора аренды имущества, включенного в перечень, либо об отказе                       

в организации и проведении конкурсов и аукционов на право заключения договора 

аренды имущества, включенного в перечень и в течение пятнадцати дней со дня принятия 

решения уведомляет заявителя о принятом решении. 

В течение тридцати дней со дня принятия решения об организации и проведении 

конкурсов и аукционов на право заключения договора аренды имущества, включенного                 

в перечень, мэрия города разрабатывает и утверждает конкурсную (аукционную) 

документацию, принимает решение о создании конкурсной (аукционной) комиссии, 

определении ее состава, порядка работы и назначении председателя комиссии. 

Извещение о проведении конкурсов и аукционов размещается на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов,                        

на официальном интернет-сайте мэрии города, а также в сетевом издании «ЭСМИГ»                    

в течение двадцати дней со дня принятия решения об организации и проведении 

конкурсов и аукционов на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, включенного в перечень. 

7. Основаниями для отказа заявителю в организации и проведении конкурсов                     

и аукционов на право заключения договора аренды имущества, включенного в перечень, 

являются: 

1) несоответствие заявителя требованиям, установленным Федеральным законом; 
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2) наличие обременения в отношении испрашиваемого в аренду имущества                        

(в случае, если имущество уже передано в пользование иному заявителю). 

8. Проведение конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды 

имущества, включенного в перечень, осуществляется 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 прав 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному имуществу. 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

 

 

Председатель городской Думы                П.В. Ворожбит 

 

 

 

Мэр города                   А.С. Головатый 
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