
Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

самозанятых граждан

Информационное пособие для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых граждан

пос.  Борисовка, 2023 год



Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

самозанятым гражданам объектов муниципальной собственности является одним из 

способов создания благоприятных условий для их развития в Борисовском районе

Способ информирования

Размещение информации

- в зданиях администрации, министерства 

имущественных и земельных отношений, 

общественных местах в виде плакатов, стендов, 

баннеров

- на официальных интернет-сайтах органов 

власти, в специальных группах в социальных 

сетях 

(В контакте, Twitter и др.) в виде 

информационных сообщений

Проведение мероприятий для 

Предпринимателей

- семинары, круглые столы, встречи с бизнесом

- офлайн маркетинговые компании, в том числе 

презентация объектов публичной собственности





Долгосрочность. Договор заключается на срок не менее 5 лет (часть 4.3 статьи 18

Федерального закона №209-ФЗ)

Использование имущества по целевому назначению. Имущество должно

использоваться строго по целевому назначению (ч. 1 статьи 18 Федерального закона

№209-ФЗ). Использование субъектом МСП арендованного имущества не по целевому

назначению является основанием для прекращения права владения и пользования

таким имуществом в судебном порядке (ч. 3 статьи 18 Федерального закона

№209-ФЗ).

Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. Арендатор

вправе приобрести арендуемое имущество по рыночной стоимости (статья 3

Федерального закона №159-ФЗ)



Перезаключение договора на новый срок. Договор аренды может быть

перезаключен на новый срок без проведения торгов при одновременном соблюдении

следующих условий (ч. 9 статьи 17.1 Федерального закона №135-ФЗ):

- размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости

объекта (статья 3 Федерального закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной

деятельности в Российской Федерации», если иное не установлено

законодательством Российской Федерации.

- минимальный срок, на который перезаключается договор аренды должен

составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на

основании заявления арендатора.





Нормативная (правовая) база для оказания имущественной поддержки

1. Федеральный закон от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»

2. Федеральный закон от 24.07.2007г. №209-ФЗ « О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации»

3. Федеральный закон от 22.07.2008г. «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»

4. Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2015г. №287 «О мерах по

дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства»

5. Решение муниципального совета муниципального района «Борисовский район»

от 30.11.2018г. №21 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего

предпринимательства при предоставлении муниципального имущества»

6. Решение муниципального совета муниципального района «Борисовский район» от

30.09.2022г. №423 «Об утверждении перечня имущества, относящегося к муниципальной

собственности муниципального района «Борисовский район» Белгородской области,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого м

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства»



Информация по имущественной поддержке

находится в свободном доступе и размещена

на официальном сайте в сети Интернет:

https://borisovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/

(сайт муниципального района «Борисовский

район» Белгородской области), включая:

- муниципальное имущество для бизнеса;

- условия предоставления имущества;

- контактные данные ответственных лиц.

https://borisovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/






2. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены

документацией об аукционе (пункты 120 и 121 Правил проведения конкурсов и аукционов).







По итогам аукциона организатор аукциона оформляет протокол аукциона и в течение трех дней с даты подписания

протокола подписывает и передает победителю проект договора для подписания (пункт 143 Правил проведения конкурсов

и аукционов). Договор с победителем заключается в соответствии с пунктами 92-100 Правил проведения конкурсов и

аукционов.



Если у Вас возникли проблемы при получении имущественной поддержке или остались 

вопросы в части ее оказания – обратитесь в  администрацию Борисовского района: 

Электронная почта: borisovkazemim@mail.ru

Почтовый адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2

Время работы: по будням с 08:00 до 17:00

Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района:

Начальник отдела

Ковалева Елизавета Юрьевна – (246) 5-39-78

Специалист отдела

Колмыкова Ольга Николаевна – (246) 5-02-80

mailto:borisovkazemim@mail.ru
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