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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТИМИРЯЗЕВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
от «СДЭ. » февраля 2021 года № 61Ч

«О внесении изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «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» утвержденный Постановлением Главы МО 
«Тимирязевское сельское поселение» от 30.11.2018 года №85»

Во исполнение статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ, 
протокола заседания рабочей группы по вопросам имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея от 25.12.2020 г. №9, 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Тимирязевское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления

муниципальной услуги «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»:

1.2 Описание заявителей и их уполномоченных представителей, добавить п. 
1.2 . 1. 1.:

1.2.1.1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 
— физические лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе обратиться в 
порядке и на условиях, которые установлены частями 2 — 6 статьи 14 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ, 
за оказанием поддержки, предусмотренной статьями 17 — 21, 23, 25 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ, и 
поддержки, предоставляемой корпорацией развития малого и среднего 
предпринимательства, ее дочерними обществами, в федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного



самоуправления, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также в организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, корпорацию развития малого и среднего 
предпринимательства, ее дочерние общества.

2. Обнародовать настоящее постановление на территории МО «Тимирязевское 
сельское поселение» и разместить на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
4. Назначить ответственного по предоставлению муниципальной услуги 

«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»
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главного специалиста по земельным и имущест венным о тжщениям Абсалямову Г.В
5. Контроль за исполнением нас] ия оставляю за собой.

Глава муниципального образования

подготовил:
главный специалист по правовым вопросам
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