ПРОЕКТ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ ____/23

_____________
Магадан

О внесении изменений в распоряжение департамента имущественных и
земельных отношений Магаданской области от 08 июня 2018 г. № 381/123
1. Внести в распоряжение департамента имущественных и земельных
отношений Магаданской области от 08 июня 2018 г. № 381/123 «Об
утверждении Административного регламента департамента имущественных
и

земельных

отношений

Магаданской

области

предоставления

государственной услуги «Предоставление в аренду 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 субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления государственной
услуги «Предоставление в аренду 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
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства» (далее – Регламент), утвержденном указанным
распоряжением:
1.1. Из пункта 7 Регламента исключить пункт 7.2.
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Правовые основания для предоставления государственной
услуги
Перечень

нормативных

правовых

актов,

регулирующих

предоставление государственной услуги, размещается на официальном сайте
Департамента в региональной информационной системе «Открытый регион»,
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».»
1.3. Пункты 9.1.1– 9.1.3 Регламента изложить в редакции:
«9.1.1. Юридическое лицо:
1) заявление о передаче варенду государственного имущества
Магаданской области, содержащее юридический и фактический (почтовый)
адрес, банковские реквизиты заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего
заявление;
3)

документ,

подтверждающий

полномочия

представителя

юридического лица на заключение договоров от имени юридического лица;
4) копии учредительных документов.
Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического

статуса.

Представленные

документы

должны

быть

легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык.
9.1.2. Индивидуальный предприниматель:
а) заявление о передаче в аренду областного имущества, содержащее
юридический и фактический адреса, банковские реквизиты заявителя;

б)

копию

документа,

удостоверяющего

личность

заявителя

(представителя заявителя);
в) копию документа, подтверждающего полномочия представителя (в
случае если заявитель обратился через представителя).».
1.4. В пункте 9.1.4 подпункты 1 и 2 исключить.
1.5. Пункт 12 Регламента изложить в следующей редакции:
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении
государственной услуги
12.1. Оснований для приостановления предоставления государственной
услуги не предусмотрено.
12.2. В предоставлении государственной услуги может быть отказано 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

инфраструктуру

поддержки

предпринимательства,

и

организациям,

субъектов

утвержденного

малого

постановлением

образующим
и

среднего

Правительства

Магаданской области от 24 июля 2014 г. № 609-пп.».
1.6. В пункте 22.3 исключить слова «наличии оснований для
приостановления предоставления услуги и».
1.7. Пункт 22.4 Регламента изложить в редакции: «При наличии
оснований

для

отказа

в

предоставлении

государственной

услуги,

предусмотренных пунктом 12.2 Регламента, специалист отдела аренды
готовит мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги,
который

передается

на

рассмотрение

и

подписание

руководителю

Департамента.».
1.8. Пункт 22.5 Регламента исключить.
1.9. Абзац второй пункта 27.2 изложить в редакции:
«При поступлении неполного комплекта документов, несоблюдения
требований к оформлению специалист отдела аренды направляет заявителю
уведомление о необходимости устранения выявленных недостатков с
указанием срока для внесения исправлений.».
1.10. В пункте 29 Регламента исключить абзац 7.
1.11. В тексте регламента в наименовании отдела экономического
планирования, финансового, правового и информационного обеспечения
слово «финансового» исключить.
1.12. В приложении № 4 к Регламенту «Проект договора аренды
имущества (государственная собственностьМагаданской области)»:
- в пункте 6.1. проекта договора слова «до 10 числа» заменить словами
«не позднее 10 числа»;
- раздел 6 проекта договора дополнить пунктом 6.5 следующего

содержания:
«6.5. Размер арендной платы за пользование помещением подлежит
ежегодной индексации на индекс потребительских цен в Магаданской
области, рассчитанный Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Магаданской области, начиная с года,
следующего за годом, в котором заключен договор аренды.»;
- пункт 7.1. проекта договора изложить в редакции:
«7.1. Арендатор в случае невнесения арендной платы в срок,
установленный

п.6.1

Договора,

уплачивает

Арендодателю

пени

в

соответствии с действующим законодательством»;
- приложение № 2 к проекту договора изложить в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
1.13. Приложения № 5-7 к Регламенту исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель департамента

А.Г. Просин

Приложение
к распоряжению департамента имущественных и
земельных отношений Магаданской области
от ________________ № ______/23-1

«Приложение № 2
к договору от ___________ № _________

Арендатор
______________________
«______________»_______ (Ф.И.О.)
мп

Арендодатель
__________________
«_____________»______(Ф.И.О.)
мп

Расчет арендной платы
(№ и дата отчета об оценке рыночной величины арендной платы)

Величина арендной платы в год (без учета НДС)

___________руб.

Величина арендной платы в месяц (без учета НДС) ___________руб.

Должность, Ф.И.О. исполнителя, подпись».

