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Спецвыпуск №13

ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                         10 ноября 2021 г.     № 346

рп. Улькан

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области

Приняв во внимание экспертное заключение Иркутского ОГКУ «Институт муниципальной правовой информации имении М.М. Сперанского» от 02.08.2021 г. № 2114, 
экспертное заключение Иркутского ОГКУ «Институт муниципальной правовой информации имении М.М. Сперанского» от 02.08.2021 г. № 2115, руководствуясь ст. 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. Внести в постановление администрации Ульканского городского поселения от 15.04.2021 г. № 87 «Об утверждении Административного регламента 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 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 субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим  лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4. Регламента:
а) абзац второй после слов «либо с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора» дополнить словами «участником конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер».
б) абзац второй после слов «победителя аукциона» дополнить словами «или конкурса».
1.2. Заголовок Приложения к постановлению администрации Ульканского городского поселения от 15.04.2021 г. № 87  изложить в следующей редакции:
«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 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 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»». 

1.3. Приложение 1 и приложение 2 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Административному регламенту 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 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 субъектов 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,  
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  

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 субъектов 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)
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     1.4.  Пункт 1.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«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 
индивидуальными 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 района Иркутской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Перечень), обратившиеся в администрацию Ульканского городского поселения  
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.».

1.5. В пункте 2.7.1. Регламента:
а) подпункт четыре после слов «поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»».
б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) 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 МСП, 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“).».

1.6. В пункте 2.7.2. Регламента:
а) в абзаце первом пункта слова «об оказании имущественной поддержки» исключить.
б) в абзаце шестом слово «в)» заменить словом «д)».
в) в абзаце седьмом слова «, указанных в пункте 2.7.2.» заменить словами «, указанных подпунктах а, б, в, г, д пункта 2.7.2.»; 
г) абзац седьмой после слов «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» дополнить словами «Акционерном обществе «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства»».

1.7. Пункт 2.7.3. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.7.3. Администрация не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении 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 
муниципальные услуги, по собственной инициативе.

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 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  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении  
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 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 муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  
муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,  при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 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 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

1.8. В абзаце втором пункта 2.9. Регламента слова «Решение о, отказе» заменить словами «Решение об отказе».
1.9. Пункт 2.15. Регламента исключить.
1.10. В пункте 3.3.2. Регламента:
а) абзац третий пункта изложить в следующей редакции:
«- в течение пяти календарных дней со дня принятия заявления к рассмотрению осуществляет действия по запросу необходимой информации и документов, которые 

находятся в распоряжении органов государственной власти и иных организаций, если заявитель их не представил по собственной инициативе.».
б) абзац второй после слов «рассматривает заявление в течение двух календарных дней» дополнить словами «со дня получения заявления».
1.11. В пункте 3.4. Регламента после слов «Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 60 дней» слова «со дня опубликования извещения 

о проведении торгов» исключить.
1.12. В пункте 3.3.3 Регламента:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- в течение пяти рабочих дней осуществляет мероприятия по заключению с оценщиком договора на проведение оценки объекта оценки в случае установления отсутствия 

оснований для отказа в приеме документов и оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.».
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- в случае отказа от предоставления муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в оказании имущественной поддержки готовит 

и направляет решение Администрации об отказе в оказании имущественной поддержки по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. настоящего Административного 
регламента через организации почтовой связи либо вручает при личном обращении». 

1.13. Абзац четвертый пункта 3.4.4. Регламента исключить.
1.14. В абзаце первом пункта 5.3. Регламента  слова «сотрудником администрации» заменить словами «должностным лицом Администрации».
1.15. Пункт 3.3.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.4. В течение трёх рабочих дней со дня получения от оценщика отчета оценки объекта оценки должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги,  принимает и подписывает постановление Администрации о проведении торгов на право заключения договора аренды.». 
2. Внести в 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» следующие изменения:

2.1. Абзац первый пункта 1.3. Порядка изложить в новой редакции:
«1.3. Основными принципами 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» являются:».

2.2. Подпункт «б» пункта 1.3 Порядка изложить в новой редакции:
«б) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства;».
2.3. В подпункте «в» пункта 1.3, в абзаце первом пункта 2.3.  Порядка слова «нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации» исключить. 
2.4. В абзаце первом пункта 1.5. Порядка после слов «В оказании поддержки должно быть отказано в случае,» слово «если» исключить. 
2.5. В абзаце втором пункта 1.5. Порядка слова «а)» заменить знаком «-».
2.6. В абзаце седьмом пункта 1.5. Порядка после слов «если не представлены необходимые документы,  либо представление неполного комплекта документов, за 

исключением документов, имеющихся в распоряжении Администрации» дополнить словами «Ульканского городского поселения».
2.7. В абзаце первом пункта 1.6. Порядка после слов «Запрещается продажа» слово «государственного и» исключить. 
2.8. В пункте 1.8. Порядка после слов «Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» для получения имущественной поддержки, указанной в пункте 1.2.» дополнить словами «настоящего Порядка».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Родник» и разместить на сайте    www.admulkan.ru.

И.о. главы Ульканского
городского поселения                                                                                    Н.Н. Старицын

Орган издания: Аадминистрация Ульканского 
городского поселения

Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7

E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68
Учредители: Дума Ульканского городского поселения и Администрация 

Ульканского городского поселения

Газета отпечатана в Администрации Ульканского 
городского поселения
Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7
E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68 
Подписано в печать 10.11.2021г. Тираж:500 экз.
Редактор: Мария Карпова


