ПРОЕКТ

_________________№ ________/123-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________ г. № _____
г. Магадан
О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области от 08 мая 2014 г. № 388-пп
Правительство Магаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 08 мая 2014 г. № 388-пп «Об утверждении Условий предоставления в
аренду

и

безвозмездное

пользование

государственного

имущества

Магаданской области» следующие изменения:
В Условиях предоставления в аренду и безвозмездное пользование
государственного

имущества

Магаданской

области,

утвержденных

указанным постановлением:
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Областное имущество, не включенное в Перечень государственного

имущества

Магаданской

области,

предназначенного

для

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего

предпринимательства

инфраструктуру

поддержки

и

организациям,

субъектов

малого

образующим
и

среднего

предпринимательства, не подлежит передаче в аренду (безвозмездное
пользование) при наличии:
-

необходимости

использования

имущества

для

исполнения

государственными органами Магаданской области, исполнительными
органами

государственной

власти

Магаданской

области

своих

полномочий;
- необходимости использования имущества в уставной деятельности
областного государственного унитарного предприятия или областного
государственного учреждения, за которыми закреплено имущество;

- задолженности арендатора по арендной плате за такое имущество,
начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем
размер арендной платы за более чем один период платежа, установленный
договором аренды, в случае поступления заявления о передаче имущества
на новый срок.»;
- раздел 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Областное имущество, включенное в Перечень государственного

имущества

Магаданской

области,

предназначенного

для

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего

предпринимательства

инфраструктуру

поддержки

и

организациям,

субъектов

малого

образующим
и

среднего

предпринимательства, не подлежит передаче в аренду в порядке,
установленном Постановление Правительства Магаданской области от
24.07.2014 № 609-пп, в следующих случаях:
- поступление заявления от заявителя, не относящегося к субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

или

среднего

предпринимательства;
- поступление

заявления

от

субъекта

малого

предпринимательства, в отношении которого в соответствии с частями 3 и
5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не
может оказываться поддержка или в поддержке должно быть отказано;
- поступление заявления в отношении имущества, обремененного
договором аренды с субъектом малого и среднего предпринимательства
или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- принятие решения об исключении объекта имущества из Перечня в
соответствии с пунктом 7 Порядка формирования, ведения, опубликования
перечня государственного имущества Магаданской области, 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) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру

поддержки

предпринимательства,

субъектов

утвержденного

малого

постановлением

и

среднего

Правительства

Магаданской области от 24 июля 2014 г. № 609-пп.».
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов
Е.Г. Тру

