
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

от 19 июня 2017 года № 697-91/3 

с. Бессоновка 

«Об утверждении Правил предоставления льготной арендной 
ставки, при оказании имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества», Уставом Бессоновского района, решением 
Собрания Представителей Бессоновского района Пензенской области второго созыва № 367 
– 48/2 от 02.07.2010 г. «Об утверждении положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Бессоновского района», приказа Минэкономразвития России №264 от 20.04.2016г, 
решением Собрания Представителей Бессоновского района Пензенской области 
третьего созыва №661-86/3 от 02.03.2017г. «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями), 
находящегося в муниципальной собственности Бессоновского района Пензенской 
области», с письмом Министерства экономики Пензенской области №944-МЭ от 
29.05.2017г., 

 
Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 
1. Утвердить «Правила предоставления льготной арендной ставки, при оказании 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее 
по тексту- МСП), согласно Приложения. 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте 
администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию 

Бессоновского района. 
 

Глава Бессоновского района 
Н.И. Беляев 

 



Приложение 
к Решению Собрания представителей  

Бессоновского района  
Пензенской области третьего созыва  

от 19 июня 2017 года № 697-91/3 
 

 

Правила предоставления льготной 
арендной ставки, при оказании имущественной 

поддержки субъектам МСП 
 

1. В настоящих Правилах используются следующие термины 
и определения: 

 
Перечень муниципального имущества (далее – Перечень) – утверждаемый в 

соответствии с частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ, органом местного самоуправления 
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП.  

Уполномоченный орган – орган местного самоуправления, к полномочиям которого 
отнесено осуществление функций в области оказания имущественной поддержки 
(утверждение Перечня, порядка его формирования, ведения и обязательного 
опубликования, ведение Перечня; 

Имущество казны - имущество, находящееся в муниципальной собственности, не 
закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями; 

 Льготная ставка арендной платы – устанавливаемая в соответствии с частью 4.5 
статьи 18 Закона № 209-ФЗ инструмент имущественной поддержки субъектов МСП. 
Арендная плата, размер и (или) условия применения за пользование муниципальным 
имуществом включенным в Перечень, в договорах аренды определяется с учетом льгот 
по исчислению и внесению арендных платежей для субъектов МСП, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, размер, порядок и условия 
применения которых определены нормативно- правовыми актами органов местного 
самоуправления;  

Координационный или совещательный орган – созданный в соответствии со 
статьей 13 Закона № 209-ФЗ при органе местного самоуправления орган в области 
развития МСП, участвующий в решении вопросов передачи прав владения и (или) 
пользования имуществом в рамках реализации имущественной поддержки (если 
имеется). 

 

2. Понятие и предмет имущественной поддержки субъектов 
МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП 
 
2.1. Имущественная поддержка субъектов МСП представляет собой деятельность 

органов местного самоуправления по передаче имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц и 
включенного в Перечень, во владение и (или) в пользование субъектам МСП для 
ведения предпринимательской деятельности, а также организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на возмездной основе, в том числе на 
льготных условиях; 



2.2. Объектами имущественной поддержки являются здания, сооружения, 
строения, нежилые помещения, оборудование, машины, транспортные средства 
свободные от прав третьих лиц, за исключением, прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Из числа получателей имущественной поддержки в соответствии с законом № 209 
– ФЗ исключены следующие субъекты МСП:  

- являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями, 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондам, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющиеся в порядке, установленном законодательством РФ о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами РФ, за 
исключением, случае, предусмотренных международными договорами РФ. 

2.3. Согласно ст.18 Закона №209-ФЗ имущество предоставляемое субъектам МСП 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, должно 
использоваться по целевому назначению. 

 

3. Установление льгот за пользование имуществом, 
включенным в Перечень муниципального имущества для 

субъектов МСП  
 
Срок аренды -5 лет. 
Имущество используется по целевому назначению. 

– 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.  
3.1. При установлении видов деятельности субъектов МСП для предоставления 

им льгот по арендной плате за имущество, включенное в Перечень, необходимо 
определять группы субъектов МСП в соответствии с приоритетами развития 
экономики и социальной сферы. 

3.2. Для предоставления льгот по арендной плате выделяются следующие виды 
субъектов МСП:  

1) реализующие проекты в приоритетных направлениях развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации, по перечню критических технологий 
Российской Федерации, которые определены в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
перечня критических технологий Российской Федерации»; 

2) развивающие продуктовые линейки крупных компаний, работающих по 
направлениям национальной технологической инициативы;  

3) реализующие проекты в сфере импортозамещения (в соответствии с 
региональными планами по импортозамещению;  

4) занимающиеся производством, переработкой или сбытом 
сельскохозяйственной продукции;  

5) занимающиеся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными государственными программами (подпрограммами) Российской 
Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов 
Российской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) 
приоритетными видами деятельности;  

6) начинающие новый бизнес по направлениям деятельности, по которым 
оказывается государственная и муниципальная поддержка;  

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



8) оказывающие коммунальные и бытовые услуги населению;  
9) занимающиеся развитием народных художественных промыслов;  
10) занимающиеся утилизацией и обработкой промышленных и бытовых 

отходов;  
11) занимающиеся строительством и реконструкцией объектов социального 

назначения. 
Предоставляются льготы по плате за имущество организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, предоставляющим имущество во владение 
и (или) пользование субъектам МСП, для которых предусмотрены льготы по арендной 
плате или иные льготы. 

3.3. В отношении объектов недвижимого имущества, льготная ставка арендной 
платы определяется по «Методике расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом Бессоновского района», утвержденная Решением 
Собрания представителей Бессоновского района второго созыва от 13.08.2010 года 
№376-51/2 (с последующими изменениями и дополнениями). 

3.4. В отношении объектов движимого имущества льготная ставка арендной 
платы рассчитывается по формуле:  

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

независимой оценки при определении рыночной стоимости объекта, передаваемого 
в аренду; 

К – понижающий коэффициент. 
3.5. Максимальный размер льгот по уплате арендной платы в первый год 

действия договора аренды и его постепенное снижение к последнему году. По 
соглашению сторон допускается установление так называемых арендных каникул – 
периода времени, в течение которого арендная плата не взимается, путем 
установления понижающего коэффициента, равного нулю, на определенный 
промежуток времени (срок арендных каникул).  

 

4. Раскрытие информации об имущественной поддержке 
субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП 
 
4.1. Перечень, а также внесенные в него изменения и дополнения подлежат 

обязательному опубликованию в печатных средствах массовой информации в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений и 
дополнений в него, а также размещению в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет»: на официальном сайте утвердившего его государственного органа 
исполнительной власти, органа местного самоуправления, в том числе в форме 
открытых данных, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения и (или) на 
официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня утверждения.  

В случае если Перечень размещается только на официальном сайте 
информационной поддержки субъектов МСП, ссылка на этот сайт размещается на 
сайте Уполномоченного органа, утвердившего Перечень, и наоборот. 


