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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 
20.07.2021 	№ 39
г.п. Дубровка
О предоставлении имущественной поддержки – муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальном образовании «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 26.07.2006 «О защите конкуренции»; руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов от 18.04.2017 № 22 «Об утверждении Положения о порядке управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:
1.	Утвердить Порядок предоставления имущественной поддержки – муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальном образовании «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2.	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Дубровки» и размещению на официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3.	Решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
4.	Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5.	Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по бюджетному контролю, муниципальному имуществу, налогам, инвестициям и экономическому развитию.


Глава муниципального образования 	 Т.Г. Куликова 

Приложение 
к решению совета депутатов
муниципального образования 
«Дубровское городское поселение»
от 20.07.2021 № 39

ПОРЯДОК
предоставления имущественной поддержки – муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
I. Общие положения
1.	Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и определяет порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – субъекты МСП).
2.	Оказание имущественной поддержки субъектам МСП осуществляется Администрацией муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Администрация) в виде предоставления муниципальной преференции по передаче без проведения торгов в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, используемого в целях предоставления во временное владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), утвержденного решением совета депутатов.
II. Условия и критерии предоставления муниципальной преференции
3.	Муниципальная преференция предоставляется субъектам МСП на следующих условиях:
1)	муниципальное имущество предоставляется для использования исключительно по целевому назначению в аренду без проведения торгов субъектам МСП на возмездной основе на срок до 5 лет.
2)	субъект МСП может обратиться за предоставлением муниципальной преференции один раз в текущем финансовом году при условии отсутствия заключенного ранее договора аренды муниципального имущества в рамках предоставления муниципальной преференции, срок действия которого на момент подачи заявления не истек.
4.	Критериями предоставления муниципальной преференции субъектам МСП являются:
1)	юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к категории субъектов МСП в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением субъектов МСП, указанных в части 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2)	отсутствие у субъекта МСП просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
3)	отсутствие нарушений условий ранее заключенных договоров аренды муниципального имущества;
4)	отсутствие факта нахождения субъекта МСП в процессе ликвидации, а также отсутствие решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.
III. Порядок рассмотрения заявлений 
о предоставлении муниципальной преференции
5.	Заявление о предоставлении муниципальной преференции (далее – Заявление) и прилагаемые к нему документы подаются в Администрацию.
6.	Заявитель или его законный представитель вправе отозвать свое Заявление в любой момент его рассмотрения. При этом заявитель или его законный представитель собственноручно делает соответствующую запись на бланке ранее поданного Заявления.
7.	Для рассмотрения вопроса о возможности предоставления муниципальной преференции субъект МСП единовременно представляет:
– заявление на получение муниципальной преференции, по установленной форме (приложение № 1);
– – опись документов, прилагаемых к заявке по установленной форме (приложения № 2) (в двух экземплярах);
– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Для юридических лиц:
– копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
– выписку из ЕГРЮЛ;
– заверенные копии уставных и учредительных документов;
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, или заверенная копия такого документа;
– справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у Получателя задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
– пояснительную записку о предполагаемом использовании передаваемого муниципального имущества.
Для индивидуальных предпринимателей:
– копия паспорта гражданина РФ;
– свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
– выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у Получателя задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
– пояснительную записку о предполагаемом использовании передаваемого муниципального имущества.
8.	Администрация рассматривает поступившее Заявление и, в случае, если Заявление и приложенные к нему документы соответствуют требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка, принимает решение об отказе либо удовлетворении заявления не позднее 30 дней со дня регистрации Заявления.
9.	Выписки из ЕГРЮЛ и из ЕГРИП запрашиваются администрацией муниципального образования в государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
10.	В случае, если представленное Заявление не соответствует типовой форме (приложение) и (или) представлен неполный пакет документов, предусмотренный пунктом 7 Порядка, в десятидневный срок со дня регистрации Заявления указанное Заявление возвращается заявителю с сопроводительным письмом с указанием причин возврата Заявления.
11.	Решение об отказе в предоставлении муниципальной преференции принимается в отношении субъектов МСП, не соответствующих критериям, указанным в п. 4 настоящего Порядка, и в случае:
1)	если ранее в отношении заявителя – субъекта МСП было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
2)	если с момента признания субъекта МСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
3)	наличия обременения объекта, в отношении которого подано Заявление, правами третьих лиц;
4)	принятия собственником муниципального имущества решения о передаче прав владения и (или) пользования объектом, в отношении которого подано Заявление, иному юридическому (физическому) лицу, индивидуальному предпринимателю, в порядке, установленном законодательством, либо о приватизации данного объекта.
12.	Решение о предоставлении субъекту МСП муниципальной преференции оформляется правовым актом Администрации с указанием наименование субъекта МСП, которому предоставляется муниципальная преференция, сведений о муниципальном имуществе, сроках и целей предоставления муниципальной преференции.
13.	 Отказ в предоставлении муниципальной преференции оформляется письменным уведомлением с указанием причин такого отказа.
14. Решения, указанные в пунктах 11, 12 настоящего Порядка, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством.
15. Срок рассмотрения Заявления, включая подготовку и согласование правового акта (уведомления об отказе) не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации Заявления.
16. Контроль за использованием переданного в аренду муниципального имущества по целевому назначению осуществляется Администрацией в течение всего срока действия договора аренды.

Приложение № 1
к Порядку предоставления имущественной
поддержки – муниципальной
преференции по передаче в аренду
муниципального имущества
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства

Бланк заявления для предоставления
муниципальной преференции

В Администрацию муниципального образования 
«Дубровское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО
от ________________________________________
(наименование юридического лица)
ИНН ______________________________________
Адрес _____________________________________
___________________________________________
(регистрации и фактического местонахождения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной преференции
1.	Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), претендующего на получение субсидии (далее – заявитель) ___________________________________________________________________
2.	Ф.И.О., должность руководителя заявителя 
________________________________________________________________________________
3.	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
________________________________________________________________________________
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
________________________________________________________________________________
5.	Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), 
к которому относится деятельность заявителя в рамках реализации проекта
________________________________________________________________________________
6.	Адрес (место нахождения) юридического лица (индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________
7.	Почтовый адрес заявителя 
________________________________________________________________________________
8.	Муниципальная преференция, на которую претендует заявитель
________________________________________________________________________________
9.	Контактное лицо 
________________________________________________________________________________

10.	Контактные телефоны: 
________________________________________________________________________________

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя


За 20___ год
За период 
до последней отчетной 
даты 20__ года
Объем выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг
тыс. рублей
 
 
Среднемесячная заработная плата одного работника
рублей
 
 
Средняя численность работников
человек
 
 
Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней
тыс. рублей
 
 
Система налогообложения заявителя
 
 
 
12. Банковские реквизиты 
_______________________________________________________________________________

13. Показатели хозяйственной деятельности: 
_______________________________________________________________________________

14. Сведения о составе участников юридического лица и их долях в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица 
_______________________________________________________________________________

Организация (индивидуальный предприниматель) 
_______________________________________________________________________________
подтверждает:
а) на дату представления заявления не исполненных предписаний по устранению нарушений трудового законодательства не имеет;
в) с условиями и требованиями Положения о порядке предоставления муниципальной преференции ознакомлен, их принимаю и согласен с ними;
г) настоящим гарантирую, что вся информация, представленная в составе заявки достоверна.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
__________________________________ 	(Ф.И.О.) ______________________________
	(подпись)

Главный бухгалтер
__________________________________	(Ф.И.О.) ______________________________
	(подпись)

М.П.
«_____» __________________ 201__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления имущественной
поддержки – муниципальной
преференции по передаче в аренду
муниципального имущества
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства

ОПИСЬ
документов прилагаемых к заявке
(составляется в 2 экземплярах)

Наименование претендента ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

№
 п/п
Наименование документа
Кол-во листов
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документы передал ____________________________ / ___________________________/
	(подпись)
Заявку и вышеперечисленные документы принял 
_________________ ____________________________ / ___________________________/
	(подпись)
 Дата__________________ М.П. (при наличии)

Отказ в принятии заявки: «_____»____________20___г.
Основание отказа
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



