
ПОСТАНОВJIЕНИЕ
Ад\,1инистрАlц/tr4 сЕрАФимови!Iского

МИ{ШД,IIIАJЪНОГО РАЙОНА
ВОJГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от /,' рб . 2о^ Ns jy'"l,,

О внесении изменений в постацовIёнце администрации Серафимовичского
муниципа],Iьного района Волгоградской области от 29 лекабря 2018 г. ЛЪ 696

<Об утверждении адN{инистративного регла]!lента
предоставления Nlуниципальной услуги (Предоставление в аренду

имуцестваJ

включенного в перечень муниципального иN{ущества! предназначенного д]я

субъектов пrалого и среднего предпрцнимательства и организаций,
образующих

инфрасrрукц ру по_цер],кки субъекrов пtалого

и среднего предпринимательства))

В соответствии с Федеральныпл законом Nq 209-ФЗ от 24 пюля 2007 г.

<О развитии м&.Iого и среднего предпринцL{ательства в Российской
Федерации> ад]!{инистрация
Волгоградской области

ПОСТАНОВJUIЕТ:

Серафимовичского ]!{)лиципаrIьного района

1. Внесги в постаЕовJlение ад\,rинистраIии Серафимовичского
муниtц{папьного рйона Волюградской области от 29 декабря 2018 г. Ns 696
(об )тверждеЕии адмиписц)ативного регламента предоставJIеЕия

муниципальIrой услуги (ПредоставлеЕие в аренду имуцестваJ вкJIюченIIою в
перечень мr{ицип:rльного имуществ4 предназначенного дrя субъектов
малою и средrего предпрш{иматепьстЬа и организаций, образ}mцtrх
инфраструхryру поддержки субъектов маJIого и среднего

предIIринимате"цьства)) следу}ощие riзNIенения:

1.1. Заголовок и пункт 1 постановления после слов <и организашшй.

образующих инфраструктуру поддержки субъектов Nt&,Iого и средцего
предrrриниматеJIьства) до[олнить словаNlи (! а также физически]!{ лица f, не

ЯВЛЯЮЩИNlСЯ ИНДИВИД,VаJ'IЬНЫN{И ПРеДПРИНЦМаТеЛЯN{И И ПРИNlеНЯЮЩrtМИ

с[ециацьный Еалоговый режим <Напог на профессионаJIьный доход)).



1,2. Впести из\{енеция в Административный регламент предоставпеItия

муниципальной услуги (ПредоставпеЕие в аренду имуrцества, включенного в

перечеЕь муниципаJ]ьного имуцеств1 предназначенного_дrя субъектов

мапоIо и среднего предпринимательства и организаций, образуюцих

инфраструктllру поддержки субъектов мыIого и среднего

прйпринимательства> (далее - административный регламент), следуюцце

изменения:
1,2.1 заголовок административного регламента изложить в следующеи

редакции:
((АдNrиЕцстратцвный регламеЕт IIредоставления лtуниципальной успуги

<<предостаьтение в аренду иN{ущества, включенного в перечень

NIуниципаJIьного имущества, предназначенного дпя субъектов ма]Iого и

среднего предпринцмательства ц организаций, образl,тощих инфраструктуру

поддер}кИ субъектоВ NlaLлого И среднего предпРИНИlчlаТеЛЬСТВа, а ТаКЖе

физическим лицам, не являющцNlся индивидуаrrьными предприЕимателяD{и и

[рименяюrцими специа,'Iьный налоговый режим (налог на

профессиональный доход) (дапее адпtинистративный рег"цаNlент.));
1.2.2 rryHKT 1.1. административного регламецта изло,кить в слеll ющей

редакции:
<1.1. Предмет реryлировация
настояций административный регламент устанавливает порядок

lrредоставлеIlия муниципальной .услуги <Предоставление в аренду

иNlущества! вtсцючецного в перечень N{униципального имущества,

предназначенного для субъектов Nlaцоfо и средпего предпринип{ательства и

организаций, образующих ипфрастрl кryру подлер;,кки с5,бъектов ]!1а[ого и

среднеtо предпринимательства, а также физическим лица]!{, не являющимся

индивидуапьными предtlринимателями и применяющими специальный

цалоговый режим ((Напог на профессиональный лоход> (далее

N{уItиципацьная услуга) и стандарт предоставленля ]iтуниципальной услуги, в

то}1 числе определяет сроки и [ос,тедовательность адмиЕистративных

процедур Irри предоставлении муциципальной услуги адпrиrrистрацией

СЪрафимовичского муниципального района Вопгоградской области,>;- 
i.2.З. ny"*, 1.2. а,лминистративного реfламента изложить в следующей

редакции:
(1.2. ПопrrателяNIи NlунициrIаrlьной услугц являются суOъекты мlLJlого и

среднего предпринимательства) орfанlrзации, образующие инфраструкryру

поддержки субъектов мацого и средIrего предпринимательств4 а такх{е

физические лица, не являющиеся иЕдивиду&rIьными предприниllfателями и

arр"""rraщr" специальный налоговый режиN{ (Напог на профессиональный

дЬrодu " 
соответствиЦ с Федерацьныпt законом от 21.0,7.2007 Nc 209-ФЗ ко

разЕитии N{апого и среднего предприниt{ательства в Российской Федерации),

либо их уполпомоченные представители, наделепные соответствующцми

[олномочиями в порядке! установленноNl законодательством Россцйской

Федерачии (далее - заявителll).);



1.2.4. тгуrпсг 2.1. адrл-rrшстративного рогдамеЕта изло)lоать в следлощей

редакIии:
<<2.1, Наименоваrие мlяиrц.rпальной усJrуш - (ПредоставJIение в ареЕдУ

ИIчI}ЩеСТВе ВКIlЮЧеЕЕОГО В ПеРеЧеНЬ МJЛИЦИПtlJБНОГo ИМУЩеСГВ4

щ)едназначенItого дIя субъекmв малого и среднего предприниматеJъства
(далее СМСП) и организаrцй, обраqrощrл< инфрасгрукгуру поддержки
субъектов маJIого и сред{его предIриниматеJIьства, а также физическим
лицап4 не явJIяюцимся Iшдиви,ryалыlыми преlщриниматеJIями и
приý{еняющими сцециапьный ЕaLпоговый

профессиональный доход>>. ;

режим (Налог на

1,2.5. подпункт l) пункт 2.3.1. ад]!1инистративного регламента изложить
в следующей редакции:(1) заключение договора аренды муниципапьного имуществq
вк]Iюченного в Перечень Niуниципальцого ц}ryщества, предназначенного для
субъектов маLлого и среднего предпринимательства и организаций.
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предlrриниN{ательства, а та]iже физическим лицам, не являющимся
индивидуальЕыми предлриниNlателяN{и и применяющими специапьный
нацоговый рехцN{ <Налог на профессиоЕа"{ьЕый доход>, в аренду.)

1.2.6. полпункт 2) пlнкта 2.6.1. адNlиttистративного регламеЕта изJIожить
в следующей редакции:

<2) .Щля инливидуапьных предrrриtlимателей и их уполномоченных
представителей, а TaKTte физических лиц, не являющихся индивидуаrьны]!1и
прелприниNlателями и при\lеняюшими специа,]ьный напоtовый режиrl
<Налог на профессиона,T ьный доход>:

- копия документа, удостоверяющего личность заrlвителя, либо его

доверенноfо лица в случае, если интересы заявителя [редставляет доверенное
лицо, и оригинал для сверки;

- согласие на обработку персональных данньш по форме согласно
прило;кению 3 к настоящему адNIинIIстративно]!ry регламеIrту;

- копии докуN{ентов, подтверщдаюцих право индивидуаrrьного
rrредприниNlателя на получение объектов в по]Iьзование без процедуры торгов
(в соответствии с ст. l7,1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (О
заците коЕкуренции)).)

1.2.7. пункт 2.9. алминистративного регламеЕта изложить в следующей

редакции:
"2.q. основания для о] каза в предоставлении \D нишипапьной ус,туги:
- несоотвеIсIвие заявителя }словияlll оIнесения к категории с; бъектов

маIого и среднего предtrриниматеJIьства (организачий, образующих
инфраструктуру м&iIого и среднего предlrринимательства), а также

физических лиц, не явJIяющихся индивидуаJIьныN{и предприни]\{ате]Iями и

rrри]\fеЕяющими специальпый нацоговый режим (Нацог на

лрофессиона,rьный доход> ycTaHoBJreHHblN{ Федеральныпл законом от
24.0'7 .2007 N9 209-ФЗ <<О развитии Nлzлого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации> (далее - Федеральньй закон Nл209-ФЗ);



- нalJIичие обремепения испрашцваемого в аренду объекта правами
треть'Iх пиц.)

1.2.8. абзац 13 пункта З.2.2. административного регламента изложить в

следующей редакции:
<В аукчионную ипи конкурсЕую документацию, извещение о

проведении аукциона ипи конкурса на право закJlючения договоров аренды и
иных договоров в отношенци имуществ4 вIсIlюченного в перечень,
включается условие о ToN{, что участником аукциона лrогут быть только
субъекты N{aLлого и среднего предпринимательстваl имеющие право ца
государственнJ/ю поддержку в сdответствии с Федеральным законо]!,I

N! 209-ФЗ, а также организации, образующие инфраструкryру подlержки
субъектов ма,,rого и среднего предприIlиNtательства! а также физические пица,
не являющиеся индивидуатIьЕыми предприниN{ателями и при:{еняюцие
специальЕый налоговый ре;ким кНалог на профессионапьный доход>>,>

1.2.9. В Приложениях Ns 1 и Ns 3 к административноN{у регламецту
наиN{енование после слов <и организаций, образующих инфраструктlру
поддержки субъектов мапого и средцего rrредприниN{ательства) дополнить
словами (, а также физическим лицам, не явJlяющllмся индивидуапьны\{rr
предприни\lателя\Iи и применяюши\lи специ€Lпьный налоговый реrкилt
<Напог на профессиональный доходii.

1.2.10. Приложение N! 2 к административному регламенту изложить в
новой редакции,

2, Настоящее постановJIеIIие в'ступает в силу со дня его офиццального
опубликования.

3. Контроль за исполнением цостановления оставляю за собой.

Глава Серафимовичского

СОГЛАСОВАНО
Зашt, начальника органи tационно

i:ff;"::Ё

С.В. Пономарев

Ю.В. ,Щормадихина
202l

Начальник отдела по уцравлению
имуществом

"./yi
И.А. HavMoBa

6 202|
О.А. Ветрова

ч



Лрилохение 2
к Администативному регла]!rентч
прелоставления \t),нпципальной услуги
(Предоставление в аренду иltlчцества,
вк-lюченноlо в псреr]ень \lуниципального
имуцества. предназначенного дjlя
субъеmов N!алого и среднего
предпринимательства и организаций,
образующих инфраструюуру лоддерrкl(и
субъекtоl] Nlалого и среднего
предприни\Iательстваj а также

физическипr лицам, не явJяющиеся
индивидуальныN!и предприпи}lателяNlи и
при\lсня K]U l и\t и слелиальньjй на,lоlовый
рехиNl (I,IаJог на профессиоtrалыlыЙ
доход,

оБрАзЕц зАяв-rIf,ния

Главе Серафимовичского муниципапьного района
Волгоградской обiасти

(Ф,И,О, руководитеJя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

1полное наmенованпе юридического л!ца, ФИО ф!зического лица)
кIш огрн

(k.M и Ko,r! ]iреглстрировано юриjическое лицо или лlцп3и]rаlь'ь]й лф!прtrнич!tJь, а mкпс фшшфюе trцо. re яцпюцфФ
trнливи,lусrьны\предприп!мателе!!ипрпNеляlощимслец [rьвый вап'овi,й режиN (lIмог ла лрофёс.пямыь й tФюлф
Свидетельство о государственной регистрации Nq

(ука?ать иной впд докуiJента)

зарегистрированвого

окпо
(холда и кем выдано)

ПаспортньJе данные (дiя Физпческого Jица)

Nlecтo нахоrкдения, },казанное в регистрациоI пlых докумелтах (для юридического лица)



Фаюическое местоположеIlие (для юридичесхого лица)

Место регистрации (д,lя фпзичсского лица)

В лице
(дол,{ность. представrlтель, Ф-И,О, поjlностью)

М , код подразд.ления

(ивой докуilент, удостоверяюцtsй лячяость)

(когда и хем выдан)

Фолнофью место ф.ю!ческоl о проживания)

колтактяый телефон

пjlошадью (д]я объектов
Объект недвижиtlостп (иное имушество) расположен по адресу (точлый arpec)i

. rrеЙФвующиЙ ва осяовании:

Прош} предоставлть муниципм!п!rо услугу (Предоставление в аренду и}t)щества. включенного в перечень

lllувиципшьного имущества. преrtназнасенного jлi с}бъеьl^в Nсrого л cp<]lL(Lo пгеlпр!ниуательсrва л

организаций, обра?уюlциr инфраструктур} ло.lцер)fiки субъспов мапого п среднего предлрияимате]ьФва. а

также фвическим jlицам, яе являющлNlся индивиду&пьяыми предпри!луателяilи и прлIlеняюlцими
специмыlый яапоговый реr{иv (нuог на профессtsовмьный доход, ri,}нпчипаrьяого
пl!,ущества СераФпуови!ского лlунпципmьяого района Во]гогралской области (вуж!ое отметить в

с предоставлеliпем права ареIцы,
Прошу заключить договор арендъ, муниципаrьного имуцества сроком нх
Нас|оqше,I lacBKoп по llBepяla о, чlо в оlllош(dии ц
(на!меновал!е организации, иllдпвид}ального предприяlilателяj а так,ке фпзilческого лица. не яв]яющиее,

индивхдуLпьным прелпрпниilателеIt и применяюциvл специапьный налоговь]й ре,tiим (I]аrог IIа

профессиональньп'i доход))
не проводится процедура ликвидации, банФотсгва, деятельноfiь не лриостановлеяа,

Кписьмулрилагаются (перечень прилагаемьждокуNlенгов):

Входящий номер заявлеЕия Ns

(дата и вре!tя поrаqи заявления.)
20


