
Курганская область 
Катайский район 

Верхнетеченский сельсовет 
 Администрация Верхнетеченского сельсовета  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

От 28.08.2017 г.    №  19  

 с. Верхняя Теча 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхнетеченского сельсовета от 

28.10.2014 г. № 44 «Об утверждении целевой программы 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Верхнетеченском 

сельсовете на 2015 – 2017 годы» 

 

 Руководствуясь Постановлением Администрации Катайского района от 24.08.2017 г.  

№ 405 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Катайского района 

от 30.10.2014 года № 396 «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Катайском районе на 2015-2020 годы» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановление Администрации Верхнетеченского сельсовета от  

28.10.2014 г. № 44 «Об утверждении целевой программы «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Верхнетеченском 

сельсовете на 2015 – 2017 годы» внести следующие изменения: 

1)  в разделе 2 «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого  и 

среднего предпринимательства» приложения к Программе слова «Предоставление в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства ( в том числе путем 

предоставления преференции) муниципального имущества Верхнетеченского 

сельсовета» заменить словами : «Предоставление муниципальных преференций 

субъектам малого и среднего предпринимательства путѐм передачи в аренду 

муниципального имущества  Верхнетеченского сельсовета без проведения торгов» ; 

2) в разделе 2 «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого  и 

среднего предпринимательства» приложения к Программе дополнить мероприятие : 

«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во 

владение и (или) в использование имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и включенного в перечень муниципального имущества 

Верхнетеченского сельсовета»; 

3) в разделе 2 «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого  и 

среднего предпринимательства» приложения к Программе дополнить ожидаемые 

результаты : «Увеличение количества заключенных договоров с субъектами малого 

и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку. 

Обеспечение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от субъектов малого 

и среднего предпринимательства»;  

4) муниципальную программу «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Верхнетеченском сельсовете на 2015 – 2017 годы» 

дополнить  приложением 2    следующего содержания : « 

 



                                                                                                        Приложение2 к муниципальной программе 

                                                                                                        «О развитии и поддержке малого и среднего  

                                                                                                           предпринимательства в Верхнетеченском  

                                                                                                           сельсовете на 2015 – 2017 годы» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении муниципальных преференций субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем передачи в аренду муниципального имущества 

без проведения торгов 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления муниципальных 

преференций субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи в 

аренду муниципального имущества без проведения торгов.  

2. Муниципальная преференция предоставляется в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», муниципальной программой 

Верхнетеченского сельсовета «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Верхнетеченском сельсовете на 2015 – 2017 годы».  

3. На получение поддержки в виде муниципальной преференции имеют право 

претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты 

МСП) при следующих условиях:  

3.1 осуществление деятельности на территории Верхнетеченского сельсовета;  

3.2 отсутствие задолженности по арендной плате за муниципальное 

имущество и земельные участки.  

4. Субъект малого и среднего предпринимательства, имеющий намерение 

получить муниципальную преференцию путем передачи ему имущества в аренду 

без проведения процедуры торгов, обращается в администрацию Верхнетеченского 

сельсовета с заявлением о предоставлении муниципальной преференции по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению.  

5. К заявлению прилагаются следующие документы:  

5.1 перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 

хозяйствующим субъектом, который имеет намерение получить муниципальную 

преференцию, в течение 2 лет, предшествующих дню подачи заявления, либо в 

течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем 2 года, а 

также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на 

осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для них осуществления требуются и 

(или) требовались специальные разрешения;  

5.2 наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) 

реализованных хозяйствующим субъектом, который имеет намерение получить 

муниципальную преференцию, в течение 2 лет, предшествующих дате подачи 

заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 

менее чем 2 года, с указанием кодов видов продукции;  

5.3 бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, который имеет намерение 

получить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект 

не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;  



5.4 перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, 

который имеет намерение получить муниципальную преференцию, с указанием 

оснований для вхождения таких лиц в эту группу;  

5.5 нотариально заверенные копии учредительных документов 

хозяйствующего субъекта;  

5.6 документы, подтверждающие категорию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».  

6. Документы должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью 

руководителя субъекта, имеющего намерение получить муниципальную 

преференцию или уполномоченного им лица. К заявлению должна быть приложена 

опись всех представленных документов.  

7. Поступившее заявление о предоставлении муниципальной преференции в 

двухнедельный срок рассматривается комиссией Верхнетеченского сельсовета  по 

предоставлению муниципальных преференций субъектам малого и среднего 

предпринимательства (именуемая далее Комиссия). Положение о Комиссии 

утверждается постановлением администрации Верхнетеченского сельсовета.  

8. В случае согласования Комиссией предоставления муниципальной 

преференции администрация Верхнетеченского сельсовета публикует в районной 

газете «Знамя» и официальном сайте Катайского района http://katayskraion.ru/ 

сообщение о приеме заявлений по предоставлению в аренду муниципального 

имущества от субъектов МСП с указанием индивидуальных характеристик 

имущества (наименование, адрес, площадь и др.).  

8.1. если по истечении 10 календарных дней со дня опубликования сообщения 

заявления о предоставлении в аренду имущества от субъектов МСП не поступили, 

администрация Верхнетеченского сельсовета принимает решение о предоставлении 

муниципальной преференции субъекту малого и среднего предпринимательства 

путем передачи в аренду муниципального имущества без проведения торгов  

8.2. в случае поступления заявлений от субъектов МСП о предоставлении в 

аренду имущества проводится аукцион на право заключения договора аренды 

муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством.  

9. Передача в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального 

имущества муниципального образования Верхнетеченского сельсовета, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, согласовывается с районным Советом по развитию малого и 

среднего предпринимательства Верхнетеченского сельсовета.  

10. Принятие решения о предоставлении муниципальной преференции 

субъектам МСП для осуществления приоритетных видов деятельности, 

осуществляется без предварительной публикации в районной газете «Знамя». 

 

Главный специалист 

 Верхнетеченского сельсовета                                                         Н.Н.Сырникова 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению о 

предоставлении муниципальных 

преференций субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем передачи в 

аренду муниципального имущества без 

проведения торгов 

Главе Верхнетеченского сельсовета 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление муниципальной преференции 

Заявитель ________________________________________________________________________  

(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в лице ___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица, 
№ доверенности, дата выдачи, срок действия) 

документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей от ___________________________ № ________________________________ , 

выдан ___________________________________________________________________________  

место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя: 
 

телефон __________________ факс______________________  

в соответствии с муниципальной программой Верхнетеченского сельсовета «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Верхнетеченском сельсовете на 2015 – 2017 

годы» просит предоставить муниципальную преференцию в целях поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства путем передачи в аренду без проведения 

торгов __________________________________________________________________________  

(наименование муниципального имущества) 

для использования ________________________________________________________________  

(указывается целевое использование) 

сроком на _______________________________________________________________________  

Приложение: 

1.  ___________________________________________________________________________  

2.  ___________________________________________________________________________  

Перечень документов в соответствии с муниципальной программой Верхнетеченского сельсовета 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Верхнетеченском сельсовете 

на 2015 – 2017 годы» 
_________________                             ________                                 ________ 

 

(должность заявителя)                                            (подпись)                                                         (Ф.И.О.)      

». 

 

2.  Настоящее постановление  обнародовать на стенде информации Верхнетеченского сельсовета , 

в библиотеках   с. Верхняя Теча и д. Казанцева , в клубах д. Анчугово и  д. Камышино, на доске  

объявлений д. Скилягино   
 

 

Глава Верхнетеченского сельсовета                                                                             Г.В.Лебедкин 

 

 

 

 
 

 

 

                         

 

 

 

  


