
    
 
  

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 
  

25.06.2015                                                                                     № 98 

 

  

Об утверждении Положения  

о порядке предоставления  

муниципальных  преференций  

в муниципальном образовании 

«Ахтубинский район» 

  

В соответствии с Федеральным законом  от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» и Уставом муниципального образования 

«Ахтубинский район»,  

 Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

  РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления муниципальных 

преференций  в муниципальном образовании «Ахтубинский район», согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение   вступает в силу со дня  его официального 

опубликования (обнародования). 

  

 

 

И.О.Председателя Совета                                                             В.В.Татаринов 

 

 

Глава муниципального образования                                       В. А. Ведищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

Решением Совета 

МО «Ахтубинский район» 

от 25.06.2015     №98 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления муниципальных преференций 

в муниципальном образовании «Ахтубинский район» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления муниципальных преференций в муниципальном образовании 

«Ахтубинский район» в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

1.2.Правом предоставления муниципальных преференций в пределах 

своей компетенции, определенной действующим законодательством, 

Уставом муниципального образования «Ахтубинский район», 

муниципальными правовыми актами, обладает Совет муниципального 

образования «Ахтубинский район». 

 

Раздел 2. Предоставление муниципальных преференций 
 

2.1. Муниципальные преференции - предоставление органами местного 

самоуправления отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, 

которое обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем 

передачи муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо 

путем предоставления имущественных льгот. 

2.2. Муниципальные преференции могут быть предоставлены на 

основании Решении Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» исключительно в целях: 

- развития образования и науки; 

- развития физической культуры и спорта; 

- обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства; 

- защиты окружающей среды; 

- сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

- развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; 

- производства сельскохозяйственной продукции; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

в соответствии с Федеральным законом от 12. Января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (введен Федеральным законом от 05.04.2010 

№ 40-ФЗ); 

- охраны труда; 

- охраны здоровья граждан; 

- проведение научных исследований; 



- социального обеспечения населения; 

-определяемых другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента РФ и нормативными правовыми актами 

Правительства РФ. 

2.3.Запрещается использование государственной или муниципальной 

преференции в целях, не соответствующих указанным в заявлении о даче 

согласия на предоставление государственной или муниципальной 

преференции целям.  

2.4.Муниципальные преференции могут предоставляться в форме: 

- имущества и (или) иных объектов гражданских прав, перечень которых 

включает: земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 

сырье, продукции и т.д, денежные средства и ценные бумаги, 

имущественные права, работы и услуги. 

- имущественных льгот (предоставление льгот по арендной плате в 

форме снижения или уменьшения ставок арендной платы). 

Допускается предоставление муниципального имущества без 

проведения торгов в качестве предоставления муниципальной преференции в 

соответствии с целями, указанными в пункте 2.2. настоящего Положения.  

2.5.Муниципальная преференция предоставляется хозяйствующим 

субъектам на основании решения Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» с предварительного согласия в письменной форме 

антимонопольного органа в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ. 

Предварительного согласия антимонопольного органа не требуется, если 

муниципальные преференции предоставляются в целях, указанных пунктом 

2.2. настоящего Положения: 

         - на основании решения Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» о бюджете, содержащего либо устанавливающего 

порядок определения размера муниципальной преференции и ее конкретного 

получателя;  

          - путем направления на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов средств резервных фондов в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

- в размере, не превышающем установленного Центральным банком РФ 

предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между 

юридическими лицами по одной сделке, если такая преференция 

предоставляется не чаще чем один раз в год одному лицу; 

- в соответствии с федеральными программами развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, региональными программами 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства и 

муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.6.Муниципальная преференция предоставляется в пределах сумм, 

предусмотренных на эти цели бюджетом муниципального образования 

«Ахтубинский район» на соответствующий финансовый год. 

2.7. Не является муниципальной преференцией: 

- предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав по 

результатам торгов, организованных в соответствии с законодательством РФ, 
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а также по результатам иных процедур, 

предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; 

- передача, выделение, распределение муниципального имущества 

отдельным лицам в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

военных действий, проведения контртеррористических операций; 

- закрепление муниципального имущества за хозяйствующими 

субъектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

- предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав на 

основании федерального закона или на основании вступившего в законную 

силу решения суда; 

- предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав в 

равной мере каждому участнику товарного рынка; 

        - предоставление концедентом концессионеру государственных или 

муниципальных гарантий, имущественных прав по концессионному 

соглашению, заключенному в соответствии с частями 4.1 – 4.12 статьи 37 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 

 2.8. В целях предоставления муниципальных преференций орган 

местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанного 

органа органы или организации, имеющие намерение предоставить 

муниципальную преференцию, подают в антимонопольный орган заявление 

о даче согласия на предоставление такой преференции по форме, 

определенной федеральным антимонопольным органом. К указанному 

заявлению прилагаются документы, указанные в ч. 1 ст. 20 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Одновременно с подачей в антимонопольный орган указанных в 

настоящем пункте документов уполномоченный орган размещает в печатном 

средстве массовой информации (газета «Ахтубинская правда»), являющимся 

источником официального опубликования муниципальных нормативно-

правовых актах, а также на официальном сайте муниципального образования 

«Ахтубинский район», в сети Интернет проекта акта, которым 

предусматривается предоставление муниципальных преференций в целях 

обеспечения прозрачности принимаемого решения о ее предоставлении. 

 2.9. В случае принятия антимонопольным органом по результатам 

рассмотрения вышеуказанных документов решения о даче согласия на 

предоставление муниципальных преференций уполномоченным органом 

принимается решение о предоставлении муниципальных преференций, 

оформляемое Решением Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район». 

Данное Решение подлежит опубликованию в 10-дневный срок с момента 

принятия в порядке, установленном в п. 2.7 настоящего Положения. 

 

ВЕРНО: 
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