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СОВЕТ 
БУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ
       
       26 февраля 2021 г.                                                              № 3/2-С

«О внесении изменений в решение Совета Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 15.11.2018 г. 
№ 11/6-С «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»»


В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Букановского сельского поселения, на основании Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Букановского сельского поселения, утвержденного решением Совета Букановского сельского поселения от 29 декабря 2016 г. № 17/1-С, в целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Букановского сельского поселения, Совет Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 15.11.2018 г. № 11/6-С «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
1.1. В Порядке и условиях предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденном названным решением:
1.1.1. пункт 1 Раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  соответственно, Порядок, Перечень), разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и определяет порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества из Перечня муниципального имущества Букановского сельского поселения (далее - Имущество, Перечень), предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим).».
1.1.2. в пункте 4 Раздела I Порядка после слов «образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим;»;
1.1.3. пункт 5 Раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Решение о предоставлении Имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства либо организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, принимается Администрацией Букановского сельского поселения на основании рекомендаций координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства в Букановском сельском поселении, деятельность которого регламентируется Положением, утверждаемым постановлением Администрации сельского поселения (далее – координационный Совет). Координационный Совет оформляет свои рекомендации в виде протокола заседания Совета.»;
1.1.4. в абзаце втором пункта 6 Раздела I Порядка после слов «являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства,» дополнить словами «физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим,»;
1.1.5. в пункте 1 Раздела II Порядка после слов «(далее - субъекты малого и среднего предпринимательства),» дополнить словами «а также физические лица, применяющие специальный налоговый режим»;
1.1.6. в пункте 2 Раздела II Порядка после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства,» дополнить словами «физических лиц, применяющих специальный налоговый режим»;
1.1.7. в пункте 4 Раздела II Порядка:
а) порядковый номер пункта изменить на 5;
б) в пункте 5 после слов «субъектами малого и среднего предпринимательства,» дополнить словами «физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим»;
1.1.8. дополнить Раздела II Порядка пунктом 4 следующего содержания:
«4. Физические лица, применяющие специальный налоговый режим представляют в Администрацию заявление с приложением следующих документов:
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.»;
1.1.9. в пункте 2 Раздела III Порядка после слов «Субъекты малого и среднего предпринимательства,» дополнить словами «а также физические лица, применяющие специальный налоговый режим,»;
1.1.10. в пункте 4 Раздела III Порядка :
а) в абзаце первом после слов «субъектам малого и среднего предпринимательства,» дополнить словами «физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим,»;
б) в абзаце втором после слов «направляет субъекту малого или среднего предпринимательства,» дополнить словами «физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим,»;
1.1.11. в пункте 6 Раздела III Порядка после слов «заинтересованному субъекту малого или среднего предпринимательства,» дополнить словами «физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим,»;
1.1.12. в пункте 1 Раздела IV Порядка слово «Порядка» заменить словами «Раздела I Порядка»;
1.1.13. в пункте 3 Раздела IV Порядка слова «в Порядке» заменить словами «в Разделе II Порядка»;
1.1.14. абзац первый пункта 4 Раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«4. В целях принятия решения о предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства муниципальной преференции Координационный Совет в течение 15 рабочих дней со дня предоставления пакета документов рассматривает поступившее от заинтересованного субъекта малого или среднего предпринимательства заявление и предоставленные документы, принимает решение о возможности предоставления муниципальной преференции или об отказе в предоставлении муниципальной преференции.»
1.1.15. пункт 5 Раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«5. В случае принятия Координационным Советом решения о возможности предоставления муниципальной преференции, Администрацией сельского поселения направляется в антимонопольный орган заявление о даче согласия на предоставление муниципальной преференции о предоставлении муниципального имущества без проведения торгов. 
К заявлению прилагается проект постановления Администрации сельского поселения, предусматривающий предоставление муниципальной преференции, с указанием цели предоставления муниципальной преференции и ее размера, а также документы, указанные в п.2-6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ), предоставленные субъектом малого или среднего предпринимательства.»;
1.1.16. Раздела IV Порядка дополнить подпунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1. Антимонопольный орган по результатам рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом, принимает одно из следующих мотивированных решений, о чем в день принятия указанного решения уведомляет заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением удостоверенной в установленном порядке копии указанного решения:
5.1.1. о даче согласия на предоставление муниципальной преференции, если муниципальная преференция предоставляется в целях, указанных в части 1 статьи 19 Федерального закона № 135-ФЗ, и ее предоставление не может привести к устранению или недопущению конкуренции;
5.1.2. о продлении срока рассмотрения этого заявления, если в ходе его рассмотрения антимонопольный орган придет к выводам о том, что предоставление такой преференции может привести к устранению или недопущению конкуренции, либо о том, что такая преференция, возможно, не соответствует целям, указанным в части 1 статьи 19 Федерального закона № 135-ФЗ, и необходимо получить дополнительную информацию для принятия решения, предусмотренного пунктами 1, 3 или 4 настоящей части. По указанному решению срок рассмотрения этого заявления может быть продлен не более чем на два месяца;
5.1.3. об отказе в предоставлении муниципальной преференции, если муниципальная преференция не соответствует целям, указанным в части 1 статьи 19 Федерального закона             № 135-ФЗ, или если ее предоставление может привести к устранению или недопущению конкуренции;
5.1.4. о даче согласия на предоставление муниципальной преференции и введении ограничения в отношении предоставления муниципальной преференции. Такое мотивированное решение с обоснованием применения указанных в нем ограничения или ограничений принимается антимонопольным органом для обеспечения соответствия муниципальной преференции целям, указанным в части 1 статьи 19 Федерального закона № 135-ФЗ, и для уменьшения ее негативного влияния на конкуренцию. Ограничениями могут являться:
а) предельный срок предоставления муниципальной преференции;
б) круг лиц, которым может быть предоставлена муниципальная преференция;
в) размер муниципальной преференции;
г) цели предоставления муниципальной преференции;
д) иные ограничения, применение которых оказывает влияние на состояние конкуренции.
5.2. В случае если решение о даче согласия на предоставление муниципальной преференции дано в соответствии с п.п 5.1.4 п. 5.1 Порядка, заявитель обязан представить документы, подтверждающие соблюдение установленных ограничений, перечень которых устанавливается антимонопольным органом, в месячный срок с даты предоставления муниципальной преференции.»;
1.1.17. Раздела IV Порядка дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12. Муниципальная преференция может быть оказана субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» без предварительного согласия антимонопольного органа, в случае, если такая преференция предоставляется на основании Муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.»;
1.1.18. пункт 1 Раздела V Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Право заключить договор аренды Имущества на торгах в случае, указанном в пункте 4 Раздела I, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, применяющие специальный налоговый режим.»;
1.1.19. в пункте 2 Раздела V Порядка:
а) в абзаце третьем после слов «субъекту малого или среднего предпринимательства,» дополнить словами «физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим,»;
б) в абзаце четвертом после слов «с субъектом малого или среднего предпринимательства,» дополнить словами «физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим»;
в) в абзаце пятом после слов «субъекту малого или среднего предпринимательства,» дополнить словами «физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим»;
1.1.20. абзац первый пункта 1 Раздела VI Порядка дополнить словами «Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного или муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года.»;
1.1.21. в пункте 2 Раздела VI Порядка после слов «с субъектами малого и среднего предпринимательства,» дополнить словами «а также с физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим,»;
1.1.22. в пункте 3 Раздела VI Порядка после слов «субъектом малого или среднего предпринимательства» дополнить словами «и физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим»;
1.1.23. абзац первый пункта 1 Раздела VII Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимися сельскохозяйственными кооперативами или занимающимися социально значимыми видами деятельности, иными установленными государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) Волгоградской области, муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) и соблюдающими условия, установленные в пункте 2 настоящего Раздела, могут предоставляться льготы по арендной плате. К социально значимым и приоритетным видам предпринимательской деятельности на территории Букановского сельского поселения относятся следующие виды деятельности:»;
1.1.24. в пункте 2 Раздела VII Порядка:
а) в абзаце первом после слов «субъектам предпринимательства» дополнить словами «и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим»;
б) в абзаце третьем после слов «субъекту предпринимательства,» дополнить словами «физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим,»;
в) в абзаце четвертом после слов «субъектом предпринимательства,» дополнить словами «и физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим»;
1.1.25. в пункте 5 Раздела VII Порядка после слов «субъектом предпринимательства» дополнить словами «или физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в  Букановской сельской библиотеке имени А.В. Максаева, и подлежит  размещению на официальном сайте администрации Букановского сельского поселения в сети Интернет.






Глава Букановского
сельского поселения  						Е.А. Кошелева						                                                                         

