
 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  АЛЬМЕНЕВСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРИПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  декабря  2019 года  №          .                                                                     проект                                   

с. Мир 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Шариповского сельсовета от 15 ноября 2019 года №26 «Об утверждении положения о 

порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества 

Шариповского сельсовета, включенного в перечень муниципального имущества 

Шариповского сельсовета, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

 

                В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

соответствии с Уставом Шариповского сельсовета Альменевского района Курганской 

области, с целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Шариповского сельсовета Администрация Шариповского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Шариповского 

сельсовета от 15 ноября 2019 года №26  «Об утверждении положения о порядке и 

условиях предоставления в аренду муниципального имущества сельсовета, включенного в 

перечень муниципального имущества Шариповского сельсовета, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» следующего содержания:  

1) пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 

 «8. Для заключения договора аренды муниципального имущества без проведения 

торгов Субъект подает в уполномоченный орган заявление с приложением следующих 

документов: 

 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 



участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

заявителя, заявление должно содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица;  

2)   копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);  

3) документы, подтверждающие отнесение к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 и статьи 15 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».»  

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, предусмотренном Уставом 

Шарипвского сельсовета Альменевского района Курганской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 Глава Шариповского сельсовета                                                            С.В. Чертов 


