
ЛИВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 29 ноября 2016 г. N 4/040-ГС 

 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЬГОТАХ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫМИ 
УСТАНОВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ (ПОДПРОГРАММАМИ) 

ПРИОРИТЕТНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ СТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛИВНЫ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОТЧУЖДЕНИЯ 

НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22 ИЮЛЯ 

2008 ГОДА N 159-ФЗ "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И В СЛУЧАЯХ, 

УКАЗАННЫХ В ПОДПУНКТАХ 6, 8 И 9 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 39.3 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Принято 

решением Ливенского городского 
Совета народных депутатов 

29 ноября 2016 года 

 
 
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федерального закона от 22 
июля 2008 года N 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", руководствуясь Уставом города Ливны, в целях реализации 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства Ливенский городской Совет народных депутатов решил: 

 
1. Утвердить Положение "О порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льготах для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, иными установленными муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными 
видами деятельности) включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
использования в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим структуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области, а также 
предназначенного для отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Ливны Орловской области в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
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государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации" (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 

Председатель 
Ливенского городского 

Совета народных депутатов 
Е.Н.КОНИЩЕВА 

 
Глава города 
Н.В.ЗЛОБИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Ливенского городского 
Совета народных депутатов 

от 29 ноября 2016 г. N 4/040-ГС 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЬГОТАХ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ 

ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫМИ УСТАНОВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ПРОГРАММАМИ (ПОДПРОГРАММАМИ) ПРИОРИТЕТНЫМИ ВИДАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ 
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

СТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОТЧУЖДЕНИЯ НА ВОЗМЕЗДНОЙ 

ОСНОВЕ В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 ГОДА 
N 159-ФЗ "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И В СЛУЧАЯХ, 

УКАЗАННЫХ В ПОДПУНКТАХ 6, 8 И 9 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 39.3 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение "О порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льготах для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
иными установленными муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами 
деятельности) включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 



исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для использования в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Ливны Орловской области, а также предназначенного для отчуждения на 
возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ливны 
Орловской области в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 
6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации" (далее - Положение) 
устанавливает порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) 
муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
в городе Ливны Орловской области, а также предназначенного для отчуждения на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, федеральных законов от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", от 22 июля 2008 года N 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", от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Устава города Ливны, муниципальных 
правовых актов, регулирующих порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом города Ливны. 

 
2. Порядок предоставления в аренду 

муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства в городе Ливны 
 
2.1. Право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Ливны Орловской области, а также предназначенного для отчуждения на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Перечень), предоставляется субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, по результатам торгов (аукциона, конкурса), за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 
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2.2. Порядок проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, 
включенного в Перечень, а также права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении 
торгов, устанавливается в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса". 

2.3. Договор аренды муниципального имущества, входящего в Перечень, заключается с арендатором 
на срок не менее пяти 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 государственного или муниципального имущества в аренду 
(субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года. 

 
3. Условия предоставления льгот по арендной плате 
за муниципальное имущество, входящее в Перечень 

 
3.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми 

видами деятельности и соблюдающими условия, установленные в п. 3.4 настоящего Положения, на 
основании решения Ливенского городского Совета народных депутатов не ранее 6 месяцев с даты 
заключения договора аренды могут предоставляться с предварительного письменного согласия 
антимонопольного органа льготы по арендной плате. 

3.2. К социально значимым видам деятельности относится оказание следующих услуг: деятельность в 
области спорта, прочая деятельность в области культуры, образование, производство изделий народных 
художественных промыслов. 

3.3. Льготы по арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся 
видами деятельности, указанными в пункте 3.2 настоящего Положения, устанавливаются путем 
применения понижающего коэффициента к начисленному размеру арендной платы в размере 0,7. 

3.4. Льготы по арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются 
при соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие задолженности по арендной плате за имущество, входящее в Перечень на момент 
подачи обращения за предоставлением льготы; 

2) арендатор должен использовать арендуемое имущество по целевому назначению согласно 
соответствующему социально значимому виду деятельности, подтвержденному выпиской из Единого 
государственного реестра юридических лиц либо выпиской из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, а также актом обследования управлением муниципального имущества 
администрации города Ливны. 

3.5. Заявления о предоставлении льготы субъекты малого и среднего предпринимательства подают в 
Управление муниципального имущества администрации города Ливны. К указанному заявлению 
прилагаются: 

1) исключен. - Решение Ливенского городского Совета народных депутатов от 08.11.2018 N 28/309-ГС; 

2) бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату или иная предусмотренная 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

3) копии учредительных документов субъекта предпринимательской деятельности. 

3.6. Управление муниципального имущества администрации города Ливны вправе истребовать у 
арендаторов, получивших льготу, необходимые документы, подтверждающие соблюдение арендатором 
условий ее предоставления и применения. 

3.7. Если в период действия льготы арендатор перестает соответствовать условиям, указанным в 
пункте 3.4 Положения, соответствующий понижающий коэффициент не применяется, а арендная плата 
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рассчитывается в полном объеме и взыскивается с того дня, с которого арендатор перестал 
соответствовать установленным условиям. 

 


