
 УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта – постановления Администрации

Щучанского района Курганской области «Об утверждении Положения о порядке и
условиях предоставления в аренду муниципального имущества из перечня

муниципального имущества Администрации Щучанского района, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый

режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области  от 23
декабря 2013  года № 698  «Об утверждении порядков проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Губернатора
Курганской области,  Правительства Курганской области и органов исполнительной
власти Курганской области,  осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление,  затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности,  и экспертизы нормативных правовых актов
Губернатора Курганской области,  Правительства Курганской области и органов
исполнительной власти Курганской области,  осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое управление, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» Комитет  по  управлению
имуществом  Администрации  Щучанского  района  Курганской области  уведомляет о
подготовке проекта нормативного правового акта.
Проект нормативного правового акта -  постановление Администрации Щучанского
района  Курганской области «Об  утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях
предоставления  в  аренду  муниципального  имущества  из  перечня  муниципального
имущества Администрации Щучанского района, предназначенного для предоставления
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства  и  физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный доход»

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – 2022
год.

Разработчик проекта нормативного правового акта – Комитет по управлению
имуществом  Администрации  Щучанского  района  Курганской области.  Адрес
местонахождения:  641010,  Курганская  область,  г.  Щучье,  пл.  Победы,  1.  Телефон:
8(35244) 3-68-53, факс: 3-66-63.

Обоснование разработки проекта - настоящий проект нормативного правового
акта планируется подготовить в целях  совершенствования  системы муниципальной
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства  в  части  имущественной
поддержки.

 Имущество, включенное в перечень,  предоставляется исключительно в аренду.
Арендодателем  муниципального  имущества,  включенного  в  перечень,  является
Администрация Щучанского района (далее - уполномоченный орган).

Право  заключить  договор  аренды  имущества,  включенного  в  перечень,  имеет
субъект  малого  и  среднего  предпринимательства  либо  физическиое  лицо,  не
являющееся  индивидуальным  предпринимателем  и  применяющее  специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», (далее - Субъект).

Имущество,  включенное  в  перечень,  предоставляется  в  аренду  с  соблюдением
требований,  предусмотренных  Федеральным законом  от  26.07.2006  г.  №135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции). 



Заключение  договора  аренды  муниципального  имущества,  включенного  в
перечень, возможно следующими способами:

1)  по  результатам  проведения  конкурса  или  аукциона  на  право  заключения
договора аренды;

2)  без  проведения  торгов,  в  случаях,  предусмотренных  статьей  17.1  Закона  о
защите конкуренции;

3)  без  проведения  торгов,  в  случае  предоставления  имущества  в  виде
муниципальной  помощи  в  порядке,  установленном  главой  5  Закона  о  защите
конкуренции.

Предоставление в аренду имущества включенного в перечень, осуществляется на
основании  решения  комиссии  по  передаче  в  аренду  муниципального  имущества
муниципального образования (далее - Комиссия), а также с предварительного согласия
управления  Федеральной  антимонопольной  службы  Курганской  области,  в  случаях,
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 5 настоящего Положения.

Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  действие  предлагаемого
нормативного акта:   действие постановления будет распространяться на субъектов
малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства и физических лиц на
территории Курганской области.

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новых расходов и
новых обязанностей или ограничений для  физических  лиц  и  субъектов
предпринимательской деятельности либо изменение содержания существующих
обязанностей и ограничений.

Срок принятия разработчиком предложений - 7 дней с момента размещения
уведомления на сайте Администрации  Щучанского  района  Курганской области
(http://www.щучанский-район.рф/ocenka-reguliruyuschego-vozdeystviya-proektov-npa-i-
ekspertiza-deystvuyuschih-npa.html).

Способ предоставления - на электронный адрес: 4525002051@mail.ru. 


