
ГЕРБ 
 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.01.2021          №29 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» от 24.07.2017 г. №209 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги 

«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций 

при предоставлении органами местного самоуправления муниципальных 

услуг, повышения качества и доступности муниципальных услуг, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и в целях  

приведения правовых актов администрация муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» от 24.07.2017 г. №209 «Об утверждении  

административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги 

«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 



1.1 Внести изменения в приложение №1 административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги, изложив заголовок в 

следующей редакции: «Административный регламент по оказанию 

муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в 

пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или 

пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими индивидуальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» наряду с субъектами 

малого и среднего бизнеса»; 

1.2 Внести в абзац 1 п. 1.1. раздела 1 административного регламента 

изменение, изложив его в новой редакции: «Наименование муниципальной 

услуги: «Организация предоставления во владение и (или) в пользование 

объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими индивидуальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» наряду с субъектами 

малого и среднего бизнеса » (далее - муниципальная услуга)»; 

1.3 Внести в п. 1.8 раздела 1 административного регламента изменение, 

изложив его в новой редакции: «Муниципальная услуга предоставляется: 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими индивидуальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» наряду с субъектами 

малого и среднего бизнеса, в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», либо их уполномоченным представителям, 

наделенным соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (далее - заявители).» 

1.4 Внести в п. 2.1. раздела 2 административного регламента 

изменение, изложив его в новой редакции: «Муниципальная услуга - 

«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими индивидуальный 



налоговый режим «Налог на профессиональный доход» наряду с субъектами 

малого и среднего бизнеса» (далее – муниципальная услуга).» 

1.5 Внести в п. 2.6.3 раздела 2 административного регламента 

изменение, изложив его в новой редакции: «Специалисты органа местного 

самоуправления обеспечивают проверку отнесения заявителя к субъектам 

малого и среднего предпринимательства или организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими индивидуальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» наряду с субъектами 

малого и среднего бизнеса.» 

1.6 Внести в п. 2.12.4 раздела 2 административного регламента 

изменение, изложив его в новой редакции: «Испрашиваемое заявителем 

имущество отсутствует в перечнях муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими индивидуальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» наряду с субъектами 

малого и среднего бизнеса.» 

1.7 Приложение №6 административного регламента изложить в новой 

редакции, согласно приложения №1 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение №7 административного регламента изложить в новой 

редакции, согласно приложения №2 к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» и в газете 

«Бугровский Вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 

– Нилова А.А. 

 

 

 

Глава администрации                 И.В. Купина  

  



Приложение 1 

 к постановлению администрации  

от 22.01.2021 №29 

 

Уведомление 

об объявлении конкурсной процедуры 

 

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

информирует Вас о следующем.  

В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, может быть осуществлено только по результатам проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 1)-16) части 1 статьи 17.1 

настоящего закона. 

Исходя из представленных Вами документов, Вы не имеете оснований 

для получения во владение и (или) в пользование объекта (объектов) 

имущества 

__________________________________________________________________, 

(указывается наименование объекта, кадастровый номер объекта, адрес 

местоположения объекта) 

включенного(ых) в перечень муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими индивидуальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» наряду с субъектами 

малого и среднего бизнеса, без проведения конкурсных процедур.  

Однако Вы можете претендовать на получение во владение и (или) в 

пользование испрашиваемого Вами имущества на конкурсной основе, в связи 

с чем Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

уведомляет Вас об объявлении «___» ____________ 20__ г. конкурсной 

процедуры по предоставлению во владение и (или) в пользование объекта 

(объектов) имущества 

__________________________________________________________________, 

(указывается наименование объекта, кадастровый номер объекта, адрес 

местоположения объекта) 



включенного(ых) в перечень муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими индивидуальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» наряду с субъектами 

малого и среднего бизнеса. 

Извещение о проведении конкурсной процедуры размещено в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

по адресу: www.admbsp.ru. 

Дата начала приема документов на участие в конкурсной процедуре 

«___» ____________ 20__ г. 

Дата окончания приема документов на участие в конкурсной процедуре 

«___» ____________ 20__ г. 

Перечень документов, необходимый для подачи заявки: 

1) _____________________________________________________________

__ 

2) _____________________________________________________________

__ 

3) _____________________________________________________________

__ 

4) _____________________________________________________________

__ 

5) …. 

По вопросам, связанным с проведением конкурсных процедур, Вы можете 

обратиться к Администрации муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области по телефону:___________ или по адресу: ______________________. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области  

  

____________ 

    (подпись) 

  

____________ 

    (Ф.И.О.) 

 

  



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

от 22.01.2021 № 29 

 

Уведомление 

об объявленной конкурсной процедуре 

 

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

информирует Вас о следующем.  

В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, может быть осуществлено только по результатам проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 1)-16) части 1 статьи 17.1 

настоящего закона. 

Исходя из представленных Вами документов, Вы имеете основание в 

соответствии с пунктом _) части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» для получения во владение и 

(или) в пользование объекта (объектов) имущества 

__________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________

______________, 

(указывается наименование объекта, кадастровый номер объекта, адрес 

местоположения объекта) 

включенного(ых) в перечень муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, без проведения конкурсных процедур? а также 

физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями 

и применяющими индивидуальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» наряду с субъектами малого и среднего бизнеса, 

без проведения конкурсных процедур. 

Однако в настоящее время в отношении испрашиваемого Вами 

имущества Администрацией муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области «___» ____________ 20__ г. объявлена конкурсная процедура по 



предоставлению во владение и (или) в пользование объекта (объектов) 

имущества ___________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(указывается наименование объекта, кадастровый номер объекта, адрес 

местоположения объекта) 

Включенного (ых) в перечень муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями 

и применяющими индивидуальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» наряду с субъектами малого и среднего бизнеса, 

без проведения конкурсных процедур.  

, в связи с чем Вы можете претендовать на получение во владение и (или) в 

пользование испрашиваемого Вами имущества только на конкурсной основе. 

Извещение о проведении конкурсной процедуры размещено в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

по адресу: www.admbsp.ru. 

Дата начала приема документов на участие в конкурсной процедуре 

«___» ____________ 20__ г. 

Дата окончания приема документов на участие в конкурсной процедуре 

«___» ____________ 20__ г. 

Перечень документов, необходимый для подачи заявки: 

1)______________________________________________________________

_ 

2)______________________________________________________________

_ 

3)______________________________________________________________

_ 

4)______________________________________________________________

_ 

5) 

По вопросам, связанным с проведением конкурсных процедур, Вы можете 

обратиться к администрации муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области по телефону:___________ или по адресу: ______________________. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района  

Ленинградской области  

  

____________ 

(подпись) 

  

____________ 

(Ф.И.О.) 



 


