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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                    15 апреля  2021 г.                                                                                                                              № 86

рп. Улькан

Об утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от  24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 "Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государствен-
ного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства", формы представления и состава таких сведений",   руководствуясь статьями 7, 43, 51  Устава Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить  Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (приложение 1).

2. Утвердить Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства) в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на терри-
тории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  (приложение 2).

3. Установить, что администрация Ульканского городского поселения является уполномоченным органом по:
- формированию, утверждению, ведению (в том числе ежегодному до 1 ноября текущего года дополнению) и обязательному опубликованию перечней 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от  24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях предоставления  муниципального имущества во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень);

- предоставлению в установленном порядке движимого и недвижимого муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключе-
нием земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства), включенного в Перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

4. Постановление администрации Ульканского городского поселения от  22 декабря 2020  г.  №  378 «Об утверждении порядка оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе  физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области» признать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник» и разместить на сайте www.admulkan.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                     А.Н. Никищенко

Приложение 1
Утверждено  постановлением администрации Ульканского городского поселения 

от 15.04.2021 г.  № 86

Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 

I. Общие положения
Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ  „Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“.

1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (за исключением государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих 
деятельность в форме государственных учреждений), физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» осуществляется органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с муниципальными программами (подпрограммами). 
Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

1.3. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физических  лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»:

а) заявительный порядок обращения за оказанием поддержки;
б) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физических  лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических  лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»;

в) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических  лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»  соответствующих условиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации муниципальных программ (подпрограмм), к участию в указанных программах 
(подпрограммах);

г) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
д) открытость процедур оказания поддержки. 
1.4. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
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а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
1.5. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
а) поступления заявления от заявителя, не относящегося к субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, к физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» о передаче во владение и (или) пользование имущества, включенного в Перечень;

- поступления заявления от государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 
государственных учреждений;

- поступления заявления об оказании имущественной поддержки путем передачи муниципального имущества, находящегося во владении и (или) пользовании, и до 
истечения срока действия соответствующего договора остается более четырех месяцев;

- поступления заявления от заявителя об оказании имущественной поддержки о передаче во владение и (или) пользование имущества, не включенного в Перечень;
- поступления заявления от субъекта малого и среднего предпринимательства, в отношении которого в соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего в Российской Федерации» (далее - Закон о развитии малого предпринимательства) не может оказываться поддержка;
- если не представлены необходимые документы,  либо представление неполного комплекта документов, за исключением документов, имеющихся в распоряжении 

Администрации, органов государственной власти и иных государственных организаций;
- если ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, физического  лица, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

- если с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физического  лица, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, 
прошло менее чем три года.

1.6. Запрещается продажа государственного и муниципального имущества, включенного в Перечень, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ „Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества 
(перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное 
пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ „О защите конкуренции“

1.7. Органы местного самоуправления, оказавшие имущественную поддержку, вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования 
субъектами малого и среднего предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предоставленным таким субъектам и организациям муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, 
установленных пунктом 1.6. части 1 настоящего Порядка.

1.8. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для 
получения имущественной поддержки, указанной в пункте 1.2. вправе обратиться в органы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в порядке и на условиях, которые установлены пунктами 1.4. – 1.5. настоящего Порядка. 

2. Порядок и условия предоставления в аренду имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Ульканского городского 

поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
2.1. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень уполномоченный орган объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим  «Налог на профессиональный доход» или осуществляет предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».

2.2. Для получения имущественной поддержки посредством предоставления в аренду имущества, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» необходимо обратиться  с заявлением в администрацию Ульканского городского 
поселения. 

2.3. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» за оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации муниципальных программ 
(подпрограмм). 

Не допускается требовать у субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» представления документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

2.4. Заявление рассматривается администрацией Ульканского городского поселения в течение месяца с момента его поступления.
Каждый субъект малого и среднего предпринимательства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», должно быть 
проинформировано о решении, принятом по обращению об имущественной поддержке, в течение пяти дней со дня его принятия.

2.5. Предоставление в аренду муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» осуществляется:

а) посредством проведения торгов, 
б) без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.6. Размер арендной платы, в том числе льготные ставки арендной платы, за муниципальное имущество, предназначенное для передачи во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего  предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» определяется в соответствии с методикой определения размера годовой арендной платы за пользование находящимися в муниципальной 
собственности зданиями, строениями, сооружениями, отдельными помещениями, утверждаемой Думой Ульканского городского поселения.

При  проведении  аукционов (конкурсов) на право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями, образующим  
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, физическими лицами, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, начальная (минимальная) цена 
договора определяется на основании отчета об оценке, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

2.7. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. 
Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. 

Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен 
превышать три года.

Приложение 2
Утверждено постановлением администрации Ульканского городского

поселения 15.04.2021 г. № 86

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» на территории Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного до 1 ноября текущего года дополнения) и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков предназначенных, для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18  Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях предоставления муниципального имущества во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

3. Предложения о формировании Перечня (далее – предложения) направляются в уполномоченный орган руководителями отраслевых (функциональных) органов 
администрации Ульканского городского поселения, депутатами Думы Ульканского городского поселения, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 
учреждениями, владеющими муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня, 
осуществляется уполномоченным органом и утверждается постановлением администрации Ульканского городского поселения. 

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 календарных дней с даты 
внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества.

4. Рассмотрение предложений, указанных в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
письменного обращения, содержащего такое предложение. 

По результатам рассмотрения предложения принимается одно из следующих решений:
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а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных  пунктом 2 

настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 6 настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 4 настоящих Правил, уполномоченный орган не позднее 10 календарных дней со 

дня принятия указанного решения направляет лицу, представившему предложение, ответ с мотивированным обоснованием причин отказа или исключения сведений о  
муниципальном имуществе из Перечня.

6. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в одном из следующих случаев:
а) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 2 настоящих Правил;
б) в отношении муниципального имущества принято решение органа местного самоуправления Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 

района Иркутской области, уполномоченного в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом о его использовании для муниципальных нужд либо для иных 
целей;

в) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке; 
г) в течение 2 лет со дня внесения сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не поступило ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) 
на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, в том числе на право заключения 
договора аренды земельного участка, либо ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том числе земельного участка, в отношении которого 
заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные 
участки, движимое имущество). В отношении муниципального имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием и муниципальным учреждением, в 
перечне указывается наименование такого предприятия или учреждения и адрес для направления предложений о заключении договора аренды.

8. Ведение перечня осуществляется в электронной форме и предусматривает поддержание информации, содержащейся в перечне, в актуальном состоянии.
9. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в газете Ульканского городского поселения «Родник» - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте Ульканского городского поселения www.admulkan.ru - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
10. Дополнение перечня производится ежегодно в срок до 1 ноября текущего года.
11. Ведение утвержденных Перечней осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 20 апреля 2016  г. №  264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона от  24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об 
изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и 
состава таких сведений».Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) 
пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства 
не должен превышать три года.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                     15 апреля 2021 г.                                                                                                                             № 87
рп. Улькан

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства,  организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  физи-
ческим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» путем предоставления муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Ульканского городского поселения Ка-
зачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, предназначенного для передачи во владение  и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физиче-
ским  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ульканского городского поселения  от  15 апреля 2021  г.  №  86  «Об утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области», руководствуясь статьями  
7, 43, 51  Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского 
городского поселения:

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»   путем предоставления муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Ульканского городского по-
селения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, предназначенного для передачи во владение  и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход».

2. Постановление администрации Ульканского городского поселения от 22 декабря 2020 г. №  379 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  в том числе  физи-
ческим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» путем предоставления муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Ульканского городского поселения Ка-
зачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, предназначенного для передачи во владение  и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру  поддержки малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник» и разместить на сайте www.admulkan.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                          А.Н. Никищенко

Приложение 
к постановлению администрации Ульканского городского поселения  

от 15.04.2021 г. № 87
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, числе физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» путем предоставления муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Лен-
ского муниципального района Иркутской области, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение  и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим  
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»   путем предоставления муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, предназначенного для передачи во владе-
ние  и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», (далее - муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в целях установления порядка предоставления муниципальной услуги и повышения качества её предоставления.

1.2. В качестве заявителей могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее - субъекты МСП), организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физические  лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный 
налоговой режим), заинтересованные в использовании муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального имущества Иркутской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее – субъекты МСП), организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физическим лицам, физическим  лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Перечень), обратившиеся в админи-
страцию Ульканского городского поселения  с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы администрации Ульканского городского поселения 
(далее – Администрация), предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:

1.3.1. В администрации:
- в устной форме при личном обращении;
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- с использованием телефонной связи;
- по письменным заявлениям.
1.3.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ульканского городского поселения -  www.admulkan.ru
1.3.3. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по телефону: 8 (39562) 3-20-68 и по электронной почте: ulkangp@

mail.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 рабочих дней с момента получения сообщения. Срок рассмотрения заявлений 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги с учетом времени подготовки ответа заявителю не должен превышать 15 рабочих дней с момента получения 
заявления.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный 
звонок. Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного информирования - не более 15 минут. При невозможности работника, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное 
письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать четкий 
ответ на поставленные вопросы.

1.5. Заявитель или его представитель представляет (направляет) заявление и документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего административного регламента, одним из 
следующих способов:

1.5. Заявитель или его представитель представляет (направляет) заявление и документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего административного регламента, одним из 
следующих способов:

1) путем личного обращения в Администрацию;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответ-

ствии с законодательством на совершение нотариальных действий или органом (должностным лицом), уполномоченным на выдачу соответствующего документа.
Прием заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Администрации по адресу: Иркутская область Казачин-

ско-Ленский район рп. Улькан улица Машурова д. 7.
График приема заявителей:
вторник, среда: с 8.00 до 16.00 часов,
понедельник, четверг, пятница: не приемные дни
обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов
Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляются в Администрации по адресу: Иркутская область Казачинско-Лен-

ский район рп. Улькан улица Машурова д. 7 в соответствии с графиком приема заявителей:
вторник, среда: с 8.00 до 16.00 часов,
понедельник, четверг, пятница: не приемные дни
перерыв с 12-00 до 13-00 часов
Почтовый адрес для направления письменных заявлений и документов: Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Машурова д. 7.
График работы:
вторник, среда: с 8.00 до 16.00 часов,
понедельник, четверг, пятница: не приемные дни
перерыв с 12-00 до 13-00 часов
суббота, воскресенье - выходной.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга - «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, числе физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  путем предоставления муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, предназначенного для передачи во владение  и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, образующим  инфраструктуру  поддержки малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
 2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия принимают участие налоговые органы в части предоставления инфор-

мации, необходимой для ее оказания.
 2.4.  Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- при проведении  конкурса или аукциона - договор, заключенный Администрацией в целях поддержки субъекта МСП, организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, физического  лица, применяющего специальный налоговый режим с победителем аукциона либо с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, на условиях, указанных в поданной победителем заявке на участие в конкурсе или аукционе и установ-
ленных конкурсной или аукционной документацией  (в случае уклонения победителя от заключения договора аренды)

- при признании конкурса или аукциона несостоявшимся - договор, заключенный с участником, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, либо 
с участником, признанным единственным участником конкурса или аукциона. 

- решение Администрации  об отказе в оказании субъекту МСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, физическому лицу, применяющему специальный налоговой режим, имущественной поддержки путем предоставления муниципального имущества, включенного в 
Перечень имущества. 

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 90 календарных дней с даты поступления в Администрацию заявления об оказании имуществен-

ной поддержки (с учетом времени отбора оценщика для оказания услуги по проведению оценки объекта оценки).
2.6.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: Гражданский кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества»), Устав Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области; Постановление администрации Ульканского городского поселения от  15.04.2021 г. №  86 «Об утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги в Администрацию представляются следующие документы, необходимые для принятия решения об оказании субъекту 

МСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  физическому  лицу, применяющему специальный налоговый 
режим  имущественной поддержки либо ее отказе:

1) заявление субъекта МСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физического  лица, применяюще-
го специальный налоговый режим об оказании имущественной поддержки, составленное по форме, указанной в приложении 1  к настоящему Административному регламенту;

2)  копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
3) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, физического  лица, применяющего специальный налоговый режим;
4) копия документа, подтверждающего права (полномочия) на осуществление действий от имени субъекта МСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в т.ч. на предоставление и подписание документов;
5) решение уполномоченного органа юридического лица  (выписка из решения) о совершении (одобрении) сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами заявителя).
2.7.2. Субъект  МСП, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическое  лицо, применяющее специ-

альный налоговый режим об оказании имущественной поддержки вправе представить вместе с заявлением нижеперечисленные документы, при этом они не могут быть 
затребованы у заявителей:

а) выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) выписку из Единого реестра организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
г) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
в) для физических  лиц, применяющих специальный налоговый режим: документ, подтверждающий что они не являются предпринимателем и применяют специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика НПД (КНД 1122035).
В случае непредоставления субъектами  МСП, организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим  

лицом, применяющим специальный налоговый режим документов, указанных в пункте 2.7.2 Администрация в порядке межведомственного взаимодействия самостоятельно 
запрашивает их в налоговом органе.

2.7.3. Администрация не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, ко-

торые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги,  за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе.

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.7.5. К документам, прилагаемым к заявлению, составленным на иностранном языке, должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.
2.7.6. В представленных документах должны отсутствовать подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также записи, исполненные 

карандашом. Текст представленных документов должен быть написан ясно и четко.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным 

лицом);
2) отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
3) представлены незаверенные копии документов или представлены копии документов, которые должны быть представлены в подлиннике;
4) представление заявителем документов, имеющих исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного 

адреса, подписи, печати;
5) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печа-

тью и заверенных подписью заявителя или уполномоченного должностного лица;
6) несоответствие заявления требованиям подпункта 1 пункта 2.7.1 Административного регламента;
7) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.7.1 Административного регламента.
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при наличии пожелания их сдачи.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 Решение о, отказе в оказании имущественной поддержки принимается в случаях:
- поступления заявления от заявителя, не относящегося к субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, к физическим  лицам, применяющим специальный налоговый режим о передаче во владение и (или) пользование имущества, включенного в Перечень 
имущества;

- поступления заявления от государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 
государственных учреждений;

- поступления заявления об оказании имущественной поддержки путем передачи муниципального имущества, находящегося во владении и (или) пользовании, и до исте-
чения срока действия соответствующего договора остается более четырех месяцев;

- поступления заявления от заявителя об оказании имущественной поддержки о передаче во владение и (или) пользование имущества, не включенного в Перечень иму-
щества;

- поступления заявления от субъекта МСП, в отношении которого в соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
в Российской Федерации» (далее - Закон о развитии малого предпринимательства) не может оказываться поддержка;

- если не представлены документы, указанные в п. 2.7.1. настоящего Административного регламента, либо представление неполного комплекта документов, за исключени-
ем документов, имеющихся в распоряжении Администрации, органов государственной власти и иных государственных организаций;

- если ранее в отношении заявителя - субъекта МСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физиче-
ского  лица, применяющего специальный налоговый режим  было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

- если с момента признания субъекта МСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физического  лица, 
применяющего специальный налоговый режим допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года.

- основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, регулируемой Регламентом, отсутствуют;
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Требования к организации и ведению приема заявителей.
Прием заявителей ведется в Администрации.
Выдача документов осуществляется в здании Администрации.
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

- 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Информационная табличка размещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо видели посетители.

2.12.2. Залы ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стой-
ками для письма) для возможности оформления документов. На видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и 
сотрудников.

2.12.3. На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где предоставляется муниципальная услуга, на официальном сайте Уль-
канского городского поселения www.admulkan.ru размещается краткая информация о предоставляемой муниципальной услуге. 

2.12.4. Для осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью кресел-колясок долж-
ны быть созданы следующие условия:

- помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами;
- обеспечены беспрепятственное передвижение и разворот специальных средств для передвижения кресел-колясок;
- столы для инвалидов размещены в стороне от входа с наличием увеличивающего устройства и с учетом беспрепятственного подъезда и поворота специальных средств 

для передвижения кресел-колясок. 
-  возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 

заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места), которые не должны зани-

мать иные транспортные средства.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.14. Срок регистрации представленных в администрацию заявления и документов при непосредственном обращении заявителя или его представителя в администрацию 

не должен превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи один рабочий день со дня получения администрации указанных документов.
2.15. При обращении за оказанием поддержки,  вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса (Приказ Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113 «Об 
утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»).

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме,

а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3) организация и проведение торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, составленного по форме (приложение 1 к настоящему Административному регламенту).
3.2.2. Заявление регистрируется должностным лицом Администрации.
3.2.3. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – не более 1 рабочего дня с  даты поступления заявления в  Администрацию.
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступившее должностному лицу администрации, ответственному за предоставление муниципаль-

ной услуги, зарегистрированное в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Административного регламента, заявление от субъекта МСП, организации, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физического  лица, применяющего специальный налоговый режим. 

3.3.2. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- рассматривает заявление в течение двух календарных дней, взаимодействуя со структурными подразделениями Администрации с учетом их компетенции, на предмет  

отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на основании пункта 2.8. настоящего Административного 
регламента и для принятия решения об отказе заявителю в оказании имущественной поддержки на основании пункта 2.9 настоящего Административного регламента;

- в течение пяти календарных дней со дня принятия решения о принятии заявления к рассмотрению осуществляет действия по запросу необходимой информации и доку-
ментов, которые находятся в распоряжении органов государственной власти и иных организаций, если заявитель их не представил по собственной инициативе.

3.3.3. По результатам рассмотрения заявления должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- осуществляет мероприятия по заключению с оценщиком договора на проведение оценки объекта оценки.
- в случае отказа в приеме документов, поданных путем личного обращения, выдает (направляет) заявителю в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и 

документов письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.
 В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет 

заявителю уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на адрес, указанный в заявлении.
- в случае отказа от предоставления муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней готовит и направляет решение Администрации об отказе в оказании имуществен-

ной поддержки по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. настоящего Административного регламента.
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3.3.4. После получения от оценщика отчета оценки объекта оценки должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 

трёх рабочих дней принимает и подписывает постановление Администрации о проведении торгов на право заключения договора аренды. 
3.3.5. Результатом административной процедуры является принятие постановления  Администрации о проведении торгов на право заключения договора аренды либо 

решение Администрации об отказе в приеме документов, либо об отказе  в оказании имущественной поддержки.
3.4. Организация и проведение торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень. Максимальный срок выполнения 

административной процедуры составляет 60 дней со дня опубликования извещения о проведении торгов.
3.4.1. Основанием для начала проведения торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень имущества, является принятое и подписан-

ное постановление Администрации о проведении торгов на право заключения договора аренды.
3.4.2. Организация и проведение торгов на право заключения договора аренды осуществляются в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67  «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса». Порядок заключения договоров не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, законода-
тельством Российской Федерации о концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве.

3.4.3. Заключение договора аренды осуществляется по результатам проведения конкурса или аукциона не ранее чем через 10 календарных дней со дня размещения инфор-
мации о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов.

3.4.4. Результатом административной процедуры является:
- при проведении конкурса или аукциона - договор, заключенный Администрацией в целях поддержки субъекта МСП, организации, образующей инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, физического  лица, применяющего специальный налоговый режим с победителем конкурса или аукциона, либо с 
участником конкурса или аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, на условиях, указанных в поданной победителем заявке на участие в конкурсе 
или аукционе и установленных конкурсной или аукционной документацией (в случае уклонения победителя от заключения договора аренды)

- при признании конкурса или аукциона несостоявшимся - договор, заключенный с участником, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе либо 
с участником, признанным единственным участником конкурса или аукциона. 

Срок выполнения административной процедуры 15 дней. 
3.5. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме:
Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
Муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах.

4. Формы контроля за исполнениемАдминистративного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Административным регламентом, по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется главой Администрации.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с утвержденным графиком), но не 

реже одного раза в год, и внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.
Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного 

раза в год. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание должностными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при 

предоставлении муниципальной услуги.
Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций:
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной информации о резуль-

татах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также ее должностных лиц 

5.1.  Жалоба на решение, действие (бездействие) Администрации, а также её должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, подается в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, в письменной форме (Приложение № 2) на бумажном носителе или посредством направления электронного письма.

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматривается непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Жалоба может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, улица Машурова, д. 7
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 8(39562) 3-20-68.
- посредством направления электронного письма на электронную почту ulkangp@mail.ru.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой Администрации либо уполномоченным им сотрудником Админи-

страции при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя или его представителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-
кутской области, нормативными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципальной услуги, у заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим 
Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного правонарушения или преступления должностное лицо обязано 

незамедлительно направить имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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к Административному регламенту предоставления муниципальной  услуги 
«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»   
путем предоставления муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 
предназначенного для передачи во владение  и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

 и организациям, образующим  инфраструктуру  поддержки малого и среднего предпринимательства,
 физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями

 и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Главе Ульканского городского поселения
от __________________________________

                                                                                                                                 (полное наименование юридического лица, 
____________________________________

либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
наименование организациям, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физического  лица, применяющего специальный налоговый режим)

ЗАЯВЛЕНИЕ
             Прошу предоставить в аренду    ___________________________________________________________________________
                                                                                 (наименование имущества и его адрес в соответствии со сведениями, 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 содержащимися в опубликованном перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование

________________________________________________________________________________________________________________________________
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим)

на _________________________ для использования____________________________________
                     (срок аренды)                                                                     (целевое использование)

_______________                                                                                                             ______________
           (дата)                                                                                                                              (подпись)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной  услуги 

«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
 а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе физическим  лицам,
 не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим

 специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  
 путем предоставления муниципального имущества, включенного в

 перечень муниципального имущества Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 

предназначенного для передачи во владение  и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим  инфраструктуру  поддержки малого и среднего предпринимательства, 
физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим

 специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Главе Ульканского городского поселения
от __________________________________

(полное наименование юридического лица,
____________________________________

либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
наименование организациям, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физического  лица, 

применяющего специальный налоговый режим)
ЖАЛОБА

________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________                                                                                                          ______________
           (дата)                                                                                                                              (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля  2021 г.                                                                                                                                   № 94
п. Улькан

О проведении месячника по санитарной очистке территории Ульканского городского поселения

В связи с окончанием зимнего периода, в целях повышения уровня внешнего благоустройства Ульканского городского поселения, обеспечения эко-
логически благоприятной среды для проживания населения, с учетом положений Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации руководствуясь статьями 7, 43, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т: 
1. С 1 мая по 31 мая 2021 года провести месячник по санитарной очистке территории Ульканского городского поселения.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности мобилизовать трудовые коллективы на уборку 

производственных территорий, зон ответственности, ремонт фасадов, тротуаров до 15.06.2021 года. Предоставить графики по санитарной очистке в срок 
до 01.05.2021 г. в администрацию Ульканского городского поселения главному специалисту по ЖКХ и благоустройству.

3. 7 мая 2021 года провести общий субботник  по очистке территории Ульканского городского поселения с привлечением транспорта регионального 
оператора «РТ-НЭО» и транспорта предприятий для сбора, транспортирования и размещения отходов (по согласованию).

4. Зоны ответственности предприятий, организаций, владельцев частного жилого сектора считать территории в пределах границ земельного участка 
в 30 метрах по периметру участка, если территория не занята другим арендатором или собственником и до осевой линии дороги, улицы и проезжей части.

5. Заместителю главы администрации Ульканского городского поселения обеспечить вывоз твердых коммунальных отходов на весь период месяч-
ника от объектов социальной сферы, зеленых зон, берега реки, общепоселкового кладбища, частного сектора и т.д. согласно поступающим заявкам и 
графику.

6. Рекомендовать всем жителям, проживающим в домах частного сектора, в домах муниципальной собственности  в срок до 01.06.2021г. привести в 
надлежащее состояние придомовую территорию, очистить сточные канавы, убрать пиломатериал, дрова, технику, металлолом и т.д.

7. Рекомендовать предпринимателям, осуществляющим свою торговую деятельность, произвести уборку и благоустройство прилегающих террито-
рий к торговым точкам не менее 30 метров по периметру, разбить клумбы, посадить цветы; установить урны, отремонтировать ограждения; обновить 
вывески и фасад зданий; постоянно поддерживать чистоту и порядок.
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8.  Рекомендовать УК «Амарант», в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», принять участие во Всероссийском суббот-

нике 24 апреля 2021 года и провести уборку подъездов, мытье окон, стен, дверей; заменить лампочки; оформить подоконники цветами; привести в порядок фасады многоквар-
тирных жилых домов, находящихся на обслуживании, очистить их от объявлений рекламного и информационного характера, плакатов и прочих наклеек.

 С 1 мая по 31 мая 2021 года  провести субботники, очистку и благоустройство закрепленной территории, убрать мусор во дворах. 
 9. Рекомендовать организациям ООО «ИнвестЭнерго» и ООО «Акватрейд», эксплуатирующим инженерные сооружения и коммуникации, обеспечить приведение в над-

лежащее санитарное состояние охранных зон коммуникаций, предусмотрев в запланированных мероприятиях проведение работ по сбору и вывозу бытового мусора.
10.  Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника санитарной очистки территории Ульканского городского поселения (прилагается).
11. Считать обязательным днем генеральной уборки территории поселения в летне-осенний период – последнюю пятницу каждого месяца.
12. Специалистам администрации регулярно проводить рейды проверок санитарного состояния территорий с выдачей предписаний при несоблюдении норм и правил 

санитарно-эпидемиологического состояния, осуществлять контроль над исполнением постановления.
13. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского поселения «Родник» и разместить на официальном сайте www.admulkan.ru. 
14.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                                                                          А.Н. Никищенко

Приложение 
к постановлению 

от 19 апреля 2021 г. № 94

План мероприятий
по организации проведения месячника санитарной очистки территории

Ульканского городского поселения

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный исполнитель

1.
Агитационные листовки по проведению месячника 

санитарной очистки
01.05.-

31.05.2021г.
Иванова В.В.

2.
Организация и вывоз твердых коммунальных отходов 

от объектов социальной сферы, зеленых зон, берега реки, 
частного сектора и т.д.

01.05.-
31.05.2021г. Зинюк Г.Н.

3.
График работы автомашины по вывозу отходов, образо-

вавшихся в результате проведения субботника (по договору 
с ООО «РТ-НЭО»)

до 01.05.2021г.
Индивидуальный предприниматель Лесничен-

ко А.Н., администрация Ульканского городского 
поселения

4. Санитарные рейды 1 раз в неделю

Зинюк Г.Н.
Иванова В.В.
Иванова Н.Н.
Король О.А. 

5. Всероссийский субботник в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 24.04.2021г. Генеральный директор ООО УК «Амарант» 

Лозбень А.А.

6. Общепоселковый субботник 07.05.2021 г. Администрация Ульканского городского посе-
ления, ООО УК «Амарант», ИП Лесниченко А.Н.

7. Подготовка клумб для посева цветов май – июнь 
2021 г.  (по согласованию)

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                                             А.Н. Никищенко
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