
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
    LIX (59) сессии 

  14  2023                                                                                                 № 6от февраля года

Руководствуясь статьями 35, 50 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», статьями 11, 14.1,18 Федерального закона от 24.07.2007
года  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской  Федерации»,  Федеральным законом от  22.07.2008  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», в соответствии с п. 7 Распоряжения Правительства
Российской Федерации от 15.10.2022 года № 3046-р «О предоставлении отсрочки
уплаты  арендной  платы  либо  возможности  расторжения  договоров  аренды
федерального  имущества,  составляющего  государственную  казну  РФ,  без
применения  штрафных  санкций  физическим  лицам,  в  том  числе  ИП  или
являющимся учредителем и руководителем юридического лица, призванным на
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ либо заключившим
контракт  о  добровольном  содействии  в  выполнении  задач,  возложенных  на
Вооруженные  Силы  РФ,  на  период  прохождения  военной  службы  (оказания
добровольного  содействия)»,  на  основании  ст.  21  Устава  Прионежского
муниципального  района  Республики  Карелия,   Совет  Прионежского
муниципального района

РЕШИЛ:

 Об утверждении Порядка и условий
предоставления  в  аренду  муниципального  имущества,
включенного  в  Перечень  муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности  Прионежского  муниципального
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства)  предназначенного для предоставления во
владение  и  (или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и  физическим  лицам,  не  являющимися
индивидуальными предпринимателями  и  применяющих
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный
доход»



1.Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муниципального
имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, находящегося
в  собственности  Прионежского  муниципального  района,  свободного  от  прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства) предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» в новой редакции согласно приложению № 1.

2.  Признать  утратившим  силу  решение  XLV  (45)  сессии  Совета
Прионежского  муниципального  района  от  28  октября  2021  года  №  4  «Об
утверждении  Порядка  и  условий  предоставления  в  аренду  муниципального
имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, находящегося
в  собственности  Прионежского  муниципального  района,  свободного  от  прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства)  предназначенного  для  предоставления  во  владение  и
(или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  и  физическим  лицам,  не  являющимися
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход».

3.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  решение  в  источнике
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального
района.

Глава Прионежского муниципального района                     В.А. Сухарев

Приложение № 1  



к Решению LIX (59) сессии
Совета Прионежского муниципального района

 «14»  2023  № 6     от февраля года

Порядок и условия

предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень
муниципального имущества, находящегося в собственности Прионежского

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных

прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

 1.  Настоящие  Порядок  и  условия  предоставления  в  аренду
муниципального  имущества,  включенного  в  Перечень  муниципального
имущества,  находящегося  в  собственности  Прионежского  муниципального
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства) (далее  -  Порядок  и  условия)
регламентируют  процедуру  предоставления  в  аренду  муниципального
имущества,  свободного от прав третьих лиц (за  исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее - муниципальное
имущество),  предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».

2.  Муниципальное  имущество,  включенное  Перечень  муниципального
имущества,  находящегося  в  собственности  Прионежского  муниципального
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) (далее -  Перечень) предназначенного
для  предоставления  во  владение  и  (или)  пользование  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  физическим
лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»,
предоставляется:

- в аренду посредством проведения торгов в форме аукциона или конкурса;
- в аренду без проведения торгов по основаниям, предусмотренным ст. 17.1

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3.  Право  заключить  договор  аренды  муниципального  имущества,

включенного  в  Перечень,  предоставляется  лицам, установленным ст.  4,  ст.14.1



Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Субъект).

4.  Имущество,  включенное в  Перечень,  не  может  быть  предоставлено  в
аренду  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  перечисленным  в
части 3  статьи 14 Федерального закона от  24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее-Закон),
в случаях, установленных частью 5 статьи 14 Закона, а также в соответствии с
п.1ст. 18  Закона 

5.  Факт отнесения лица,  претендующего на приобретение во владение и
(или) в пользование имущества без торгов, включенного в Перечень, к субъектам
малого и среднего предпринимательства подтверждается наличием сведений о
таком лице в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства,
размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

6.  Для  получения  имущественной  поддержки  в  форме  предоставления
муниципального имущества, включенного в Перечень, от субъекта не требуется
предоставления документов, подтверждающих отнесение лица, претендующего
на  получение  такой  поддержки,  к  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства.

7.  Перечень  подлежит  официальному  опубликованию  в  газете
«Прионежье»  и  на  официальном  сайте  Администрации  Прионежского
муниципального района (далее – Администрация).

8. Муниципальное имущество, включенное в Перечень,  предоставляется в
аренду  с  соблюдением  процедуры,  предусмотренной  Приказом  Федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации 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».

9.  Администрация  при  проведении  конкурсов  и  аукционов  на  право
заключения  договоров  аренды  с  субъектами  малого  и
среднего предпринимательства  в  отношении  муниципального  имущества,
включенного  в Перечень,  определяет  начальный  размер  арендной  платы  на
основании  Методики определения  размера  арендной платы за  муниципальное
имущество  Прионежского  муниципального  района  (далее  –  Методика),
утвержденной  Решением  XXII  сессии  III  созыва  Совета  Прионежского
муниципального района №7 от 09.02.2016 г.

10.  В  предоставлении  муниципального  имущества,  включенного  в
Перечень, может быть отказано, если:

а)  субъект,  заинтересованный в  предоставлении  имущества  в  аренду,  не
является субъектом малого и среднего предпринимательства;

б)  субъектом  не  представлены  документы,  предусмотренные
нормативными  правовыми  актами,  регламентирующими  процедуру
предоставления муниципального имущества,  или представлены недостоверные
сведения и документы;

в)  на  момент  подачи  субъектом  заявления  уже  рассмотрено  ранее



поступившее  заявление  другого  субъекта  и  по  нему  принято  решение  о
предоставлении муниципального имущества;

г) муниципальное имущество ранее предоставлено другому Субъекту;
д)  субъект  ранее  владел  и  (или)  пользовался  данным  имуществом  с

нарушением существенных условий договора аренды.
11.  Имущество,  включенное  в  перечень,  предоставляется  в  аренду  в

соответствии  с  его  целевым  назначением  на  срок  не  менее  пяти  лет,  за
исключением  случая  поступления  до  заключения  договора  заявления  лица,
приобретающего  права  владения  и  (или)  пользования  имуществом,  об
уменьшении  срока  договора.  При  заключении  договора  учитываются
максимальные  (предельные)  сроки  договора  для  отдельных  видов  аренды,  а
также для аренды отдельных видов имущества, если они установлены законом в
соответствии  с  частью  3  статьи  610  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации.

Если муниципальное имущество может быть использовано по различному
целевому назначению, то при предоставлении его в аренду указывается целевое
назначение, указанное Субъектом в заявлении.

12. В договор аренды в отношении имущества, включенного в Перечень,
включаются условия,  направленные  на  обеспечение  арендатором  сохранности
такого имущества, в том числе:

1) сообщать арендодателю о ставшем известным арендатору повреждении,
аварии  или  ином  обстоятельстве,  которое  нанесло  или  может  нанести  ущерб
имуществу, и принимать меры для предотвращения его дальнейшего разрушения
или повреждения, а также к устранению нанесенного имуществу ущерба;

2)  обеспечивать  сохранность  имущества,  инженерных  коммуникаций  и
оборудования  объектов  недвижимого  имущества,  нести  расходы  на  их
содержание  и  поддержание  в  надлежащем  техническом,  санитарном  и
противопожарном состоянии;

3)  не  производить  переустройство  и  (или)  перепланировку  объектов
недвижимого  имущества,  реконструкцию,  иные  не  отделимые  без  вреда  для
имущества  улучшения,  а  также  капитальный  ремонт  без  предварительного
письменного согласия арендодателя;

4)  не  сдавать  имущество  в  субаренду  (поднаем)  или  безвозмездное
пользование  (ссуду)  без  согласия  арендодателя,  не  осуществлять  другие
действия,  влекущие  какое-либо  ограничение  (обременение)  предоставленных
арендатору  имущественных  прав,  а  также  не  передавать  свои  права  и
обязанности по договору другому лицу (перенаем);

5)  обеспечивать  беспрепятственный  доступ  к  имуществу  (либо  во  все
помещения объекта недвижимого имущества) представителей арендодателя для
проведения проверки соблюдения арендатором условий договора, эффективности
использования и обеспечения сохранности имущества, а также предоставлять по
требованию арендодателя документацию, относящуюся к предмету проверки.

13.  При  заключении  с  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства договоров  аренды  в  отношении  муниципального
имущества,  включенного  в перечень,  предусматривается  условие  о  внесении
арендной платы в следующем порядке:

-  в  первый  год  аренды  -  40  процентов  размера  арендной  платы,



понижающий коэффициент 0,40;
-  во  второй  год  аренды  -  60  процентов  размера  арендной  платы

понижающий коэффициент 0,60;
-  в  третий  год  аренды  -  80  процентов  размера  арендной  платы,

понижающий коэффициент 0,80;
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
14.  В  случае  поступления  до  заключения  договора  заявления  лица,

приобретающего  права  владения  и  (или)  пользования  имуществом,  об
уменьшении  срока  договора  предусматривается  внесение  арендной  платы  в
соответствии с п. 13. Порядка, последний год аренды - 100 процентов размера
арендной платы.

15. Льготные ставки арендной платы применяются для субъектов малого и
среднего  предпринимательства,  осуществляющих  следующие  виды
деятельности:

1)  занимающиеся  производством,  переработкой  или  сбытом
сельскохозяйственной продукции;

2)  занимающиеся  социально  значимыми  видами  деятельности,  иными
установленными  муниципальными  программами  (подпрограммами)
приоритетными видами деятельности;

3) начинающие новый бизнес по направлениям деятельности, по которым
оказывается муниципальная поддержка;

4)  занимающиеся  производством  продовольственных  и  промышленных
товаров,  товаров  народного  потребления,  лекарственных  средств  и  изделий
медицинского назначения;

5) оказывающие коммунальные и бытовые услуги населению;
6) занимающиеся развитием народных художественных промыслов;
7)  занимающиеся  утилизацией  и  обработкой  промышленных и  бытовых

отходов;
8) занимающиеся строительством и реконструкцией объектов социального

назначения.
16.  Для  определения  льготной  ставки  арендной  платы  применяются

понижающие  коэффициенты  к  размеру  арендной  платы,  определенному  по
итогам торгов или в соответствии Методикой и указанному в договоре аренды.

17.  В  отношении  объектов  движимого  имущества  льготную  ставку
арендной платы рассчитывается по формуле:

ЛС = АП x К,
где:
ЛС – льготная ставка арендной платы;
АП  –  ставка  (размер)  арендной  платы  за  год,  устанавливаемая  в

соответствии с Методикой, передаваемого в аренду;
К – понижающий коэффициент.
18.   В  отношении  объектов  недвижимого  имущества  льготная  ставка

арендной платы рассчитывается по формуле:
ЛС = S x АП x К,
где:
ЛС – льготная ставка (размер) арендной платы за пользование объектом имущества в

год по договору аренды;
S – площадь объекта недвижимого имущества;



АП  –  ставка  (размер)  арендной  платы  за  год,  устанавливаемая  на  основании
независимой оценки при определении рыночной стоимости объекта, передаваемого в аренду
(за 1 кв. м);

К – понижающий коэффициент.
19.  В  случае  выявления  порчи  имущества,  несвоевременного  внесения

арендной  платы,  использование  имущества  не  по  назначению,  льготы  по
установлению арендной платы подлежат отмене.

20.  По  договорам  аренды  муниципального  имущества  (в  том  числе
земельных участков), арендаторами по которым являются физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и
то  же  физическое  лицо,  являющееся  единственным учредителем (участником)
юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические
лица,  в  том  числе  индивидуальные  предприниматели  или  физические  лица,
являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем,
призванные  на  военную  службу  по  мобилизации  в  Вооруженные  Силы
Российской  Федерации  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации
в  Российской  Федерации"  или  проходящие  военную  службу  по  контракту,
заключенному в соответствии с  пунктом 7  статьи 38 Федерального закона "О
воинской  обязанности  и  военной  службе"  (далее  -  Федеральный  закон),  либо
заключившие  контракт  о  добровольном  содействии  в  выполнении  задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставляется:

а)  отсрочка  уплаты  арендной  платы  на  период  прохождения  военной
службы  или  оказания  добровольного  содействия  в  выполнении  задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных
санкций.

21.  Предоставление  отсрочки  уплаты  арендной  платы,  указанной  в
подпункте  "а"  пункта  20  настоящего  Порядка,  осуществляется  на  следующих
условиях:

- отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период
прохождения  военной  службы  или  оказания  добровольного  содействия  в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации,
лицом, указанным в пункте 20 настоящего Порядка;

-  арендатор  направляет  арендодателю  уведомление  о  предоставлении
отсрочки  уплаты  арендной  платы  с  приложением  копий  документов,
подтверждающих  статус  прохождения  военной  службы  по  частичной
мобилизации  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  или  копии
уведомления  о  заключении  контракта  о  прохождении  военной  службы  в
соответствии  с  пунктом  7  статьи  38  Федерального  закона  либо  контракта  о
добровольном содействии в  выполнении задач,  возложенных на  Вооруженные
Силы  Российской  Федерации,  предоставленного  федеральным  органом
исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

- арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период
прохождения  лицом,  указанным  в  пункте  20  настоящего  Порядка,  военной
службы  или  оказания  добровольного  содействия  в  выполнении  задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

-  задолженность  по  арендной  плате  подлежит  уплате  на  основании



дополнительного  соглашения  к  договору  аренды  со  дня  окончания  периода
прохождения  военной  службы  или  оказания  добровольного  содействия  в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации,
поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не
превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

-  не  допускается  установление  дополнительных  платежей,  подлежащих
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

- не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными
средствами  или  иные  меры  ответственности  в  связи  с  несоблюдением
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях,
если  такие  меры  предусмотрены  договором  аренды)  на  период  прохождения
лицом,  указанным  в  пункте  20  настоящего  Порядка,  военной  службы  или
оказания  добровольного  содействия  в  выполнении  задач,  возложенных  на
Вооруженные Силы Российской Федерации;

-  коммунальные  платежи,  связанные  с  арендуемым  имуществом  по
договорам  аренды,  по  которым  арендатору  предоставлена  отсрочка  уплаты
арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

22.  Расторжение  договора  аренды  без  применения  штрафных  санкций,
указанное в подпункте  "б" пункта 20 настоящего Порядка,  осуществляется на
следующих условиях:

- арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора
аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения
военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской
Федерации,  или  копии  уведомления  о  заключении  контракта  о  прохождении
военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо
контракта  о  добровольном  содействии  в  выполнении  задач,  возложенных  на
Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  предоставленного  федеральным
органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

- договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем
уведомления о расторжении договора аренды;

- не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными
средствами или иные меры ответственности в связи с  расторжением договора
аренды  (в  том  числе  в  случаях,  если  такие  меры  предусмотрены  договором
аренды).

23. В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»  Администрация  вправе  обратиться  в  суд  с  требованием  о
прекращении прав владения и (или) пользования субъектами малого и среднего
предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов  МСП  и  физическими  лицам,  не  являющимися  индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» муниципального имущества при его использовании не
по  целевому  назначению.  Кроме  того,  по  требованию  арендодателя  договор
аренды  может  быть  досрочно  расторгнут  судом  в  случаях,  предусмотренных
статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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