
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   

 
  

        23.11.2016         94 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений  в  решение Представительного   

Собрания от 18.11.2010 года  № 66 «Об утверждении  

Положения   о  порядке   и  условиях  предоставления  

муниципального имущества, включенного в Перечень  

муниципального   имущества,   свободного   от   прав  

третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  

субъектов малого  и  среднего  предпринимательства),  

предназначенного  для  передачи  во  владение и (или)  

пользование      субъектам      малого     и       среднего  

предпринимательства  и  организациям,  образующим  

инфраструктуру    поддержки   субъектов   малого   и  

среднего предпринимательства» 

           

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

на основании части 5 статьи 4, частей 2, 6 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями), Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 

РЕШИЛО:  
1. Внести в Решение Представительного Собрания от 18.11.2010 года 

№ 66 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального   

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением  

имущественных  прав субъектов малого  и  среднего  предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование      

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 

1) Пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции:  



«2.5 При обращении за оказанием поддержки, вновь созданные 

юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели, сведения о которых внесены в реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (ведение единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляется Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

за соблюдением законодательства о налогах и сборах – ст. 4.1. ФЗ от 

29.12.2015 года № 408-ФЗ), заявляют о соответствии условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства 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. 

 При обращении за оказанием поддержки субъекты малого и среднего 

предпринимательства должны представить документы, подтверждающие их  

соответствие условиям, предусмотренным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, 

принимаемыми в целях реализации государственных программ 

(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм). 

 Не допускается требовать у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 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 27.07.2010 

года № 210 – ФЗ «Об организации предоставлении государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов.». 

2) В абзаце втором п.п. 2.7.1. части 2.7, в абзаце пятом п.п. 2.7.2.2 п. 

2.7.2 части 2.7 Положения слова: «в течение десяти рабочих дней» заменить 

на слова «в течение пяти дней». 

 2. Настоящее решение вступает в законную силу после  обнародования 

на информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района и на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 
 

 

Заместитель председателя  

Представительного Собрания                                         Т.Н. Герасимовская 
 

 

 


