
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018 № 88
г. Барнаул

Об имущественной поддержке субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего пред-
принимательства

В целях реализации Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», постановления Администрации Алтайского края
от 24.01.2014 №20 «Об утверждении государственной программы
Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы» Правительство Алтайского края
п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления государственной
преференции в виде оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, путем передачи в аренду государственного имущества
Алтайского края (за исключением жилых помещений и земельных участков)
без проведения торгов.

Алтайского края А.Б. Карлин



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Алтайского края
от 15.03.2018 № 88

ПОРЯДОК
предоставления государственной преференции в виде оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, путем
передачи в аренду государственного имущества Алтайского края

(за исключением жилых помещений и земельных участков)
без проведения торгов

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления
государственной преференции в виде оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее соответственно - «государственная
преференция», «СМСП», «организация по поддержке СМСП»).

2. Предоставление государственной преференции осуществляется
в соответствии с государственной программой Алтайского края
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
Алтайского края от 24.01.2014 № 20, путем передачи в аренду
государственного имущества Алтайского края (за исключением жилых
помещений и земельных участков) без проведения торгов.

3. Государственная преференция оказывается СМСП и организациям
по поддержке СМСП при условиях отсутствия у них задолженности
по налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации на последнюю отчетную дату, а также ненахождения их в стадии
реорганизации, ликвидации или банкротства, приостановления деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Государственная преференция не может оказываться СМСП и
организациям по поддержке СМСП:

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере

игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами



Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.

5. Владение и (или) пользование объектами государственной
собственности Алтайского края осуществляются СМСП и организациями
по поддержке СМСП на основании договора аренды (далее - «договор»).

6. Срок договора и целевое назначение использования объектов
государственной собственности Алтайского края определяются договором.
Изменение срока действия договора и целевого назначения использования
объектов государственной собственности Алтайского края в течение срока
действия договора не допускается.

7. Расчет арендной платы производится в соответствии
с постановлением Администрации Алтайского края от 10.11.2006 № 458
«О порядке расчета арендной платы при сдаче в аренду объектов права
собственности Алтайского края».

8. СМСП и организации по поддержке СМСП не вправе сдавать
объекты государственной собственности Алтайского края, полученные
в порядке предоставления государственной преференции, в субаренду
(поднаем) и передавать (переуступать) свои права и обязанности по договору
третьим (иным) лицам, предоставлять указанное государственное имущество
в безвозмездное пользование, а также отдавать принадлежащие
им по договору имущественные права в залог и вносить их в качестве вклада
в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого
взноса в производственный кооператив.

9. Решение о предоставлении государственной преференции (об отказе
в предоставлении государственной преференции) СМСП и организациями по
поддержке СМСП принимается Министерством имущественных отношений
Алтайского края при наличии решения управления Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры о даче согласия
на предоставление государственной преференции.

10. Порядок принятия решения о предоставлении государственной
преференции СМСП и организациям по поддержке СМСП путем передачи в
аренду государственного имущества Алтайского края (за исключением
жилых помещений и земельных участков) без проведения торгов
устанавливается Министерством имущественных отношений Алтайского
края.


