
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

от 11.02.2021 г.                                                                 № 04 

 

О внесении изменений в Порядок  

и условия предоставления в аренду 

(в том числе льготы для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности),  

включенного в перечень муниципального 

имущества сельского поселения «Деревня Ерденево», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

 

      В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 18.12.2020 № 

973 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 

11.08.2014 №465 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня государственного имущества Калужской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), и Положения о порядке и условиях предоставления в аренду (в том 

числе льготах для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, иными установленными государственными программами (подпрограммами) 

Калужской области приоритетными видами деятельности) имущества, включенного в 

перечень государственного имущества Калужской области, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», 

руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Ерденево», 

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 

 

       1. Внести  в  Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 

видами деятельности), включенного в перечень муниципального имущества сельского 

поселения «Деревня Ерденево», свободного от прав третьих лиц (за исключением 



имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

23.08.2018 №18 следующие изменения: 

       1.1. В приложении «Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности), включенного в перечень муниципального имущества 

сельского поселения «Деревня Ерденево», свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» к 

решению (далее - Порядок): 

      1.1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

 «1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федеральным законом 

«О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ  и определяет механизм предоставления 

в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности), включенного в перечень 

муниципального имущества сельского поселения «Деревня Ерденево», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления 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 применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»  (далее - Перечень). 

       1.1.2. Абзац 3 пункта 2.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

  «Субъект малого и среднего предпринимательства или организация, образующая 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», или физическое лицо, не являющееся 

индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» при подаче заявки на участие в торгах на право 

заключения договора аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, 

представляет документы, предусмотренные приказом Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» от 

10.02.2010 №67, а также документы, подтверждающие отнесение к субъектам малого и 
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среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 и статьи 15 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ»; 

1.1.3.  В абзаце 1 пункта 2.3. Порядка после слов «среднего предпринимательства» 

добавить слова «, физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и 

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»;  

1.1.4. Дополнить подпункт 2.3.2. пункта 2.3. Порядка абзацем следующего  содержания: 

«Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и 

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

представляет документы подтверждающие, что Заявитель является физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (для физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)». 

1.1.5. Пункт 2.6. Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.6. Основаниями для отказа в предоставлении в аренду имущества, включенного в 

Перечень, являются: 

а) Заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства или 

организацией, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», или физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

б) непредставление или представление не в полном объеме Заявителем документов, 

определенных пунктом 2.3 настоящего Порядка, либо наличие в них недостоверных или 

неполных сведений; 

в) наличие обременения в отношении испрашиваемого в аренду имущества (в случае, 

если имущество уже передано в аренду); 

г) Заявитель не является победителем торгов или лицом, подавшим единственную 

заявку на участие в торгах». 

       2. Настоявшее решение вступает в силу  после его официального опубликования 

(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского 

поселения «Деревня Ерденево».  

 

 

Глава сельского поселения 

«Деревня Ерденево»                                      И.Н. Антипов 
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