
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«01» марта  2021 года         № 142 
с. Угут 

 

О внесении изменения в решение Совета  

депутатов сельского поселения Угут  

от 02.11.2015 № 90 «Об утверждении Порядка 

управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального  

образования сельского поселения Угут» 

 

В соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 

287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства», Постановления Правительства РФ от 21.08.2010, Приказа 

Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка 

представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества 

и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное 

общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», формы представления и состава таких сведений Указа 

Президента РФ от 21.07.2020 № 474«О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов сельского поселения  

Угут от 02.11.2015 № 90 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования сельское поселение Угут», изменение изложив статью 11 в новой 

редакции: 



«Статья 11. Порядок и условия предоставления в аренду муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня 

утверждается постановлением Администрации. 

2. Муниципальное имущество, включенное в перечень, используется только  

в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Субъекты МСП) и физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых 

граждан). 

3. Субъекты МСП и физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим для 

самозанятых граждан, вправе пользоваться  имущественной поддержкой, 

предусмотренной настоящим Порядком. 

4. Муниципальное имущество, включенное в перечень, предоставляется во 

владение и (или) пользование на условиях аренды Субъектам МСП на срок, 

который составляет пять лет (часть 9 статьи 17.1 Федеральный закон от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), а также может быть отчуждено на 

возмездной основе в собственность Субъектов МСП в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 

2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

5. Субъекты МСП, претендующие на получение в аренду имущества, 

включённого в Перечень, должны относиться к категориям Субъектов МСП, 

учитываться в едином реестре Субъектов МСП и соответствовать условиям, 

установленным статьёй 4 Федерального закона 209-ФЗ. 

6. Муниципальное имущество, включённое в Перечень, предоставляется во 

владение и (или) в пользование на условиях аренды Субъектам МСП и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим для 

самозанятых граждан:   

- по результатам проведения торгов (конкурса или аукциона) на право 

заключения договора аренды в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

- без проведения торгов в случае предоставления муниципальных 

преференций согласно действующего законодательства. 

7. Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется на 

основании: 

- итогового протокола торгов (конкурса или аукциона) на право заключения 



договора аренды муниципального имущества в случае предоставления 

муниципального имущества в аренду на основании абзаца второго подпункта  

пункта 6 настоящей статьи, проведённых в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

- постановления Администрации и согласия федерального 

антимонопольного органа в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в случае предоставления муниципального имущества в 

аренду на основании абзаца второго подпункта 6 настоящей статьи. 

8. Заявление о предоставлении муниципального имущества, включённого в 

Перечень, подается в Администрацию поселения. В заявлении в обязательном 

порядке указываются срок аренды и целевое назначение испрашиваемого 

муниципального имущества. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копии учредительных документов – для юридических лиц. В случае 

предоставления муниципальной преференции Субъектам МСП, представляются 

нотариально заверенные копии требуемых документов. 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление; 

- копия приказа (решения) или выписка из него о назначении руководителя 

(для юридического лица); 

- копия паспорта – для индивидуального предпринимателя и физического 

лица, применяющего специальный налоговый режим для самозанятых граждан; 

- выписка из Единого государственного реестра, выданная не ранее чем за 

30 дней до подачи заявления (для индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц). 

9. Субъекты МСП, заинтересованные в предоставлении муниципального 

имущества в виде муниципальных преференций, помимо документов, 

предусмотренных подпунктом 8 настоящего статьи, дополнительно представляют 

документы, предусмотренные пунктами 2-5 части 1 статьи 20 закона 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее -

Закон «О защите конкуренции»). 

10. Администрация поселения рассматривает заявление и отказывает в 

предоставлении муниципального имущества в аренду, в случае если: 

- лицо, заинтересованное в предоставлении в аренду муниципального 

имущества, не является Субъектом МСП либо физическим лицом, применяющим 

специальный налоговый режим; 

- заявителем не соблюдены условия, указанные в подпункте 5 настоящей 

статьи, не представлены документы, предусмотренные подпунктами 8, 9. 

настоящей статьи, а также выявлены несоответствия указанных документов 

действующему законодательству. 

11. Администрация поселения в течение тридцати дней со дня поступления 

заявления либо, если направлялись документы на согласование в 

антимонопольный орган, в течение десяти дней, со дня получения согласования 

антимонопольного органа, принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении испрашиваемого муниципального имущества в аренду 

без проведения торгов; 

- об отказе в предоставлении испрашиваемого муниципального имущества в 

аренду (с указанием причин отказа). 

consultantplus://offline/ref=306FBD21DB006B40B3F6DF0F92510BDA98966669DA847F4AF5920AF1F38BC554479F04B4w8e9H
consultantplus://offline/ref=306FBD21DB006B40B3F6DF0F92510BDA98966669DA847F4AF5920AF1F38BC554479F04B4w8eEH


12. В случае предоставления испрашиваемого имущества в аренду по 

результатам проведённых торгов бухгалтерия Администрации в течение 

шестидесяти дней со дня поступления заявления обеспечивает проведение торгов 

(конкурса, аукциона), результат которых оформляется итоговым протоколом 

торгов (конкурса или аукциона) на право заключения договора аренды 

муниципального имущества. 

13. В пятидневный срок с момента принятия решения, оформленного 

постановлением Администрации поселения, служба направляет 

заинтересованному Субъекту МСП либо физическому лицу, применяющему 

специальный налоговый режим для самозанятых граждан письменное извещение 

о принятом решении. 

14. В случае принятия решения, предусмотренного абзацем первым 

подпункта 11 настоящей статьи, одновременно с сопроводительным письмом 

бухгалтерией Администрации направляется проект договора аренды Субъекту 
МСП либо физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим 

для самозанятых граждан для подписания. 

15. Основания для отказа предоставления испрашиваемого муниципального 

имущества в аренду: 

- на момент подачи обращения принято решение о передаче 

муниципального имущества по результатам проведения торгов; 

- имущество ранее предоставлено другому арендатору. 

16. Отказ в предоставлении муниципального имущества в аренду 

оформляется письменно на бланке Администрации поселения, с указанием 

причины отказа. 

17. Отказ в предоставлении в аренду помещений, включённых в Перечень, 

может быть обжалован Субъектами МСП либо физическими лицами, 

применяющими специальный налоговый режим для самозанятых граждан в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством.». 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 
3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на главу сельского 

поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А. Н. Огородный 

 


