
 

                                                                                                                          

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.02.2021 № 11 

д. Устюцкое 

 

О внесении изменений  

в Порядок и условия предо- 

ставления в аренду иму- 

щества, включенного  

в Перечень муниципаль- 

ного имущества в целях  

предоставления его во вла- 

дение и (или) пользование  

субъектам малого и среднего  

предпринимательства и орга- 

низациям, образующим  

инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего  

предпринимательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в целях содействия развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан на территории Устюцкого 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Порядок и условия предоставления в аренду 

имущества, включенного в Перечень муниципального имущества в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого                        

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 

постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 20.05.2019 

№ 41, (далее Порядок): 

1.1.В пункте 1 Порядка слова  «…(далее Имущество, Перечень)» заме-

нить на «… а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (далее самозанятые, Имущество, 

Перечень)»; 
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1.2.В пунктах 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 36  

Порядка слова   «…субъекты малого и среднего предпринимательства и (либо) 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства…» заменить на «…субъекты малого и среднего 

предпринимательства, самозанятые и организации, образующие инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства…» в соответ-

ствующем падеже;  

1.3.Дополнить Порядок пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1.Самозанятые граждане представляют в отдел заявление, копию 

справки о постановке на учет самозанятого, предъявляют документ, удостове-

ряющий личность (при личном посещении). В случае если от имени заявителя 

действует иное лицо, предъявляется нотариальная доверенность и документ, 

удостоверяющий личность доверенного лица». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Устюцкого сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации Устюцкого сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения                                         С.А.Удальцов 

 


