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Новости

Объединенные добром
ВОЛОНТЁРСТВО. В Центральной городской библио
теке им. А. С. Пушкина начал работу Волонтерский ре
сурсны й центр «Объединенные добром». Он со з
дан для объединения волонтерских отрядов го р о 
да, повыш ения эф ф ективности работы, увеличе
ния количества добровольцев и социальных проектов.

-  Основная задача нашего Центра оказать методическую и 
ресурсную помощь добровольцам Черногорска, -  расска
зала руководитель центра «Объединенные добром» Ирина 
Константинова. -  Пока в нашем Центре зарегистрировано 
шестнадцать объединений, но мы готовы сотрудничать со 
всеми добровольческими организациями города. Находим
ся мы в помещении Центральной городской библиотеки им. 
А. С. Пушкина, тел. 2-17-53. Первыми гостями нового «дома 
волонтёров» стали около 100 подростков, которых ребята 
познакомили со своей деятельностью в ходе интерактив
ного квеста «Территория добровольцев».

Ярмарка: налетай, 
разбирай!
ТОРГОВЛЯ. Уже по традиции, из года в год, уборка урожая 
в садах-огородах заканчивается развеселой и хлебосоль
ной ярмаркой. В Черногорске осенняя широкая торговля 
развернулась в прошлую субботу. Сотни горожан приш
ли на площадь у «Тридцатого», чтобы сделать покупки на 
все случаи жизни. Как проинформировала Ольга Поляко
ва, начальник ГКУ РХ «Черногорская ветеринарная стан
ция», в этот день черногорцы раскупили почти 2,5 тонны 
мяса разных сортов и видов, в том числе: говядины -  618 
кг, свинины -  1,5 тн, птицы -  116 кг, баранины -  180 кг, кол
бас -  611 кг, субпродуктов -  150 кг, полтонны рыбы, меда -  
60 кг, шашлыков -  20 кг, соленого сала -  10 кг и фарша -  50 
кг. Что немаловажно -  производители на многие свои то
вары цены снизили. И хотя их можно было приобрести и в 
рабочие дни, однако на ярмарке они раскупаются быстрее.

Новая структура
НОВОВВЕДЕНИЕ. В структуре Пенсионного фонда в Чер

ногорске произошли изменения в связи с присоединением 

к нему управлений ПФР в Ширинском и Усть-Абаканском 

районах. Теперь специалистами Управления обрабатыва

ются обращения граждан, проживающих в Черногорске, 

Орджоникидзевском, Ширинском, Усть-Абаканском и Бо- 

градском районах. Руководителем, по-прежнему, является 

Ольга Азаракова. Адрес учреждения: г. Черногорск, ул. Су

рикова, 11А. Прием граждан в клиентских службах Управ

ления осуществляется по новому графику. В Черногорске 

это понедельник -  четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 

15.45. Прием граждан специалистами осуществляется без 

обеденного перерыва. Напоминаем о том, что в Управле

нии можно предварительно записаться на прием, позвонив 

по телефону 8 (39031) 2-45-51.

Предложения предпринимателям

Возможности для развития есть
Надежда НИКОЛАЕВА

Сегодня для развития малого 
предпринимательства в Чер
ногорске есть большой вы
бор площадей, условия арен
ды которых могут быть под 
силу многим ИП. О них и пой
дет речь с Анной ЧАГИНОЙ, 
начальником Отдела учета 
аренды и приватизации му
ниципального имущества 
Комитета по управлению 
имуществом города.

Анна Юрьевна, давай
те начнем с условий 
заключения договоров 
аренды. Каковы они се

годня, всегда ли предусматри
вается процедура торгов?

-  Аренда муниципального иму
щества -  процедура, которая 
 ̂ предпринимательской среде 

считается отличной альтерна
тивой соответствующему дого
вору с коммерческой организа
цией. Объясняется это тем, что 
любой магазин, офис или по
мещение, которым располага
ет муниципалитет, как прави
ло, дешевле объекта, пред
лагаемого частными ли
цами. К тому же арен- ' а 
даторы в этом слу
чае более защище
ны нашим законо
дательством.

Теперь что касается торгов. 
Начиная с 2008 года, заклю
чение договоров аренды иму
щества, принадлежащего му
ниципалитету, может происхо
дить только через торги, за ис
ключением ряда случаев, пред
усмотренных ст. 17.1 закона 
№ 135-ФЭ от 14.07.2008 г. «О за
щите конкуренции». Приведу не
которые из них.

• Первое: на заключение дого
вора аренды претендует неком
мерческая организация, в том 
числе социально ориентирован
ная; медицинская; образователь
ная; государственное или муни
ципальное учреждение.

• Второе: договор заключает

ся на срок не более чем 30 
календарных дней в теме 
ние шести последова
тельных календарных 
месяцев.

• Третье: переда
ваемое имущество 
является частью по
мещения или зда
ния, его общая пло
щадь не более 20 кв. 
м и 10% площади соот
ветствую щ его 
помещения, 
права на 
которые  
п р и н а д 
л е ж а т  
лицу, пе- 
редаю- 
щ е м у 
у к а - 
занное 
им у  - 
щ е - 
ство.

Любой магазин, офис или поме- 
4 # щение, которым располагает му
ниципалитет, как правило, дешевле 
объекта, предлагаемого частными ли
цами. К тому же арендаторы в этом 
случае более защищены нашим зако
нодательством.

• Четвертое: договор заключа
ется с лицом, признанным един
ственным участником конкурса 
или аукциона.

А что сегодня можете 
предложить предпри
нимателям?

Пом. 119 Н, пр. Космонавтов, 
10, пл. 104,4 кв. м -  ранее там раз
мещалось отделение Сбербанка.

Также выставлено на аукцион 
пом. 1 Н пл. 30,3 кв. м, располо
женное на автомобильном рынке 
МП «Партнер-Авто» по ул. Энер
гетиков, 9А. Ранее там находил
ся межрайонный регистрацион
ный отдел ГИБДД МВД по РХ. Ис
пользовать его можно под офис, 
торговлю или оказание услуг на
селению.

Только для субъектов мало
го и среднего предприниматель
ства проводится аукцион на пра
во аренды следующих помеще
ний: пр. Космонавтов, 44 А, пом. 
87 Н, общ. пл. 107,5 кв. м; ул. Ле
нина, 70, пом. 26 Н, пл. 28,4 кв. м -  
бывшее помещение муниципаль
ного банка. Есть ряд помещений 
в жилом доме по ул. Калинина, 19, 
пл. от 13 до 110 кв. м. Все выше
перечисленные помещения мо
гут иметь различное целевое на
значение -  офис, склад, торговая 
точка или оказание услуг.

- В настоящее время объявлен

открытый аукцион в отношении 
нежилых помещений, участво
вать в котором приглашаем всех 
желающих.

В предложенном -  в доме 
№ 5 по ул. Юбилейной, пл. 41,3 
кв. м. Использовать его можно 
под офис или оказание услуг на
селению.

имеет возможность обратить
ся в Совет депутатов Черногор
ска с просьбой о предоставлении 
муниципальной преференции, то 
есть освобождения от арендной 
платы полностью или частично -  
на финансовый год проведения 
капитального ремонта. Допол
нительным стимулом может слу
жить передача арендатором ча
сти неиспользуемых площадей 
в субаренду, при согласии соб
ственника.

т Возможно ли для добро
совестного предприни
мателя повторное за
ключение договора без 

участия в аукционе?

Анна Юрьевна, не стане
те оспаривать тот факт, 
что каждый предприни
матель хочет получить 

цену пониже...

-  Это понятно. И мы идем на
встречу таким пожеланиям. Для 
этого существуют и предусмо
трены различные преференции 
по арендной плате. При органи
зации торгов на право аренды не
жилых помещений, включенных 
в перечень, Комитет устанавли
вает начальный размер аренд
ной платы на 15 % ниже разме
ра, определенного независимым 
оценщиком рыночной стоимости.

Случается, что помеще
ние понравилось, а вот 
состояние его оставляет 

желать лучшего, требу
ется капитальный ремонт. Как 
быть предпринимателю?

-  В таком случае арендатор

-  Да, законодательством та
кая процедура предусмотрена. 
По истечении срока действия до
говора аренды, заключенного по 
результатам проведения торгов, 
заключение повторного на но
вый срок допускается и без про
ведения аукциона, при соблюде
нии следующих условий: размер 
арендной платы определяется по 
результатам оценки рыночной 
стоимости объекта и минималь
ный срок, на который перезаклю
чается договор аренды, не дол
жен быть менее трех лет. Срок 
может быть уменьшен только по 
заявлению арендатора.

Сегодня действующим зако
нодательством предусмотрено, 
что субъекты малого и среднего 
предпринимательства при воз
мездном отчуждении арендуе
мого имущества из муниципаль
ной собственности пользуются 
преимущественным правом на 
приобретение такого имущества 
по цене, равной его рыночной 
стоимости и определенной неза
висимым оценщиком в порядке, 
установленном ФЗ от 29.07.1998 г. 
№ 135-Ф3 «Об оценочной дея
тельности в Российской Федера
ции». При этом такое преимуще
ственное право может быть реа
лизовано при соблюдении субъ
ектами малого и среднего пред
принимательства условий, уста
новленных п.п. 1 -  4 ст. 3 закона 
№ 159-ФЗ.
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