
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХАТУКАЙСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ 
АДЫГЭ РЕСПУБЛИК 

МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫК1Э ЗИ1ЭУ 
«ХЪАТИКЪУОЕ КЪОДЖЭ 

ПСЭУП1ЭМ» 
ИАДМИНИСТРАЦИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХАТУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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О внесении изменений в постановление администрации МО «Хатукайское 
сельское поселение» от 02.04.2019 г. № 31 «Об утверждении
административного регламента «Предоставление во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Хатукайское сельское поселение» и в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения 
данной муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при осуществлении в установленном порядке 
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Внести изменения в постановление администрации МО «Хатукайское 
сельское поселение» от 02.04.2019 г. № 31 «Об утверждении
административного регламента «Предоставление во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» изложив наименование в следующей 
редакции: «Об утверждении административного регламента по оказанию 
муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а так же физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.Внести в приложение к постановлению администрации МО
«Хатукайское сельское поселение» от 02.04.2019 г. № 31 «Об утверждении 
административного регламента «Предоставление во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» следующие изменения:

2.1. Изложить наименование приложения в следующей редакции: 
«Административный регламент «Предоставление во владение и (или) в 
пользование имущества, включенного в перечень муниципального
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.2. Изложить пункт 1.1. раздела I следующей редакции: « 1.1. 
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление во владение и (или) в 
пользование имущества, включенного в перечень муниципального
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 
муниципальная услуга)



2.3. Изложить пункт 2.1 раздела II в следующей редакции. :<2.1. 
Муниципальная услуга: «Предоставление во владение- и (или) в пользование 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организы:.:-; ам, 
образующим инфраструктуру поддеожки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а так же физическим липам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 
муниципальная услуга).

2.4. Дополнить пункт 2.6. раздела II подпунктом 2.6.2.1. следующего 
содержания: « 2.6.2.1. Для физических лиц. применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и их уполномоч н-шых 
представителей:

- справка о постановке на учет физического лица в качестве плательщика 
налога на профессиональный доход;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его 
доверенного лица в случае, если интересы заявителя представляет 
доверенное лицо, и оригинал для сверки;
- копии документов, подтверждающих нраве заявителя на получение 
объектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии с сг. 17.1 
Федерального закона ог 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

3. Настоят,ее постановление обнародовать в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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