
 

 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 февраля 2021 года                                                                №   2/250 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27.03.2019 № 3/364 «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

в аренду муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст. 16, 50, 51 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 

протокола заседания Экспертного совета по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП в Республике Коми от 18.09.2020, Уставом муниципального образования 

городского округа «Инта»,  администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.03.2019 № 3/364 «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении в 

аренду муниципального имущества муниципального образования городского округа 

«Инта»» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 Раздела I Приложения № 1 к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе 

ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества муниципального образования городского округа «Инта» (за исключением 

земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Перечень), в целях 

предоставления муниципального имущества муниципального образования городского 

округа «Инта» во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
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организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъекты МСП), а также физическим лицам, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые граждане)».». 

1.2. Раздел I Приложения № 2 к постановлению дополнить пунктом 1.1. следующего 

содержания: 

«1.1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 

- самозанятые граждане) вправе обратиться за оказанием имущественной поддержки в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Порядком».». 

1.3.  Пункт 5 Раздела II Приложения № 2 к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«5. Для заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в 

Перечень, необходимы следующие документы: 

1)   заявление о предоставлении в аренду муниципального имущества, включенного 

в Перечень, по установленной форме (Приложение 1 к настоящему Порядку); 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), сформированная не ранее чем за один месяц до дня 

представления запроса; 

3) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 

ФНС Российской Федерации, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления 

заявления, в случае если субъект МСП представляет ее самостоятельно; 

4) сведения о том, что юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) не 

находится в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства; 

5)  для самозанятых граждан: копия документа удостоверяющего личность, справка 

о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 4 настоящего пункта, представляются в 

администрацию муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 

уполномоченный орган) самостоятельно. 

В день поступления документов, указанных в подпунктах 1, 4 настоящего пункта, 

производятся их прием и регистрация с выдачей расписки о получении указанных 

документов с указанием их перечня и даты поступления. Датой подачи документов, 

указанных в подпунктах 1, 4 настоящего пункта, направленных через отделения почтовой 

связи, считается дата их регистрации. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего 

пункта, запрашиваются в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в организациях, уполномоченных 

на выдачу таких сведений, в случае, если заявитель не представил указанные документы 

самостоятельно.».». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                                  В. А. Киселёв 
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