
                                                            
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                   СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

   Четвертое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  26  октября  2017 года  № 19                                                                                                            
г. Богданович                                                    

О внесении изменения в Положение "О передаче  

в аренду объектов муниципальной собственности  

городского округа Богданович", утвержденное   

решением Думы городского округа Богданович  

от 27.05.2010 № 36 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

Методическими рекомендациями по оказанию имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденными решением Совета директоров АО 

«Корпорация МСП»  17.04.2017 протокол № 32, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьей 23 Устава городского 

округа Богданович, Дума городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести изменение в Положение "О передаче в аренду объектов 

муниципальной собственности городского округа Богданович", утвержденное  

решением Думы городского округа Богданович от 27.05.2010 № 36, дополнив 

Положение главой XIII «Порядок и условия предоставления в аренду и 

отчуждения имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» (Приложение № 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



3. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово" и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Колмаков 

В.А.). 

 

 

Глава городского округа                    Председатель Думы 

  

_______________В.А. Москвин __________________ Ю.А. Гринберг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы 

городского округа Богданович 

от 26 октября 2017 №  19 

 

XIII. Порядок и условия предоставления в аренду и отчуждения 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

 

53. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением 

указанных в статье 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

государственных фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 

государственных учреждений), осуществляется в виде передачи во владение и 

(или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, 

машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, на возмездной основе или на льготных условиях в соответствии 

с государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, 

государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации, муниципальными программами (подпрограммами), содержащими 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства. Указанное имущество должно использоваться по 

целевому назначению. 

54. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества 

городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее по тексту - Перечень), предоставляется 

им во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе.  

Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, 

включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок 

договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого 

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



Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального 

имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего 

предпринимательства не должен превышать три года. 

55. К участию в торгах на право заключения договоров аренды в 

отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, допускаются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Представители Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович могут включаться в 

состав комиссии по проведению торгов, присутствовать при проведении 

торгов, а также получать информацию о заключенных сделках с имуществом, 

включенным в Перечень. 

56. Льготы по арендной плате в отношении включенного в Перечень 

имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными государственными программами (подпрограммами)  

Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) 

субъектов Российской Федерации, муниципальными программами 

(подпрограммами) приоритетными видами деятельности, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами. 

57. 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». 

 


