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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________



О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 01.09.2015 № 1681


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 01.09.2015 № 1681 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 11.03.2016 № 446, от 31.05.2016 № 984, от 31.08.2016 № 1608 и от 14.03.2017 № 311):
1.1. Пункт 2.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.».
1.2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
  «2.12. К заявлениям прикладываются следующие документы:
  Для индивидуальных предпринимателей:
  а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
  б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя                      (в случае, если с заявлениями обращается представитель заявителя);
  в) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год в случае отсутствия сведений в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – ЕРСМСП). 
  Для юридических лиц:
  а) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
  б) сведения о суммарной доле участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных   юридических  лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц в случае отсутствия сведений в ЕРСМСП;
  в) нотариально заверенные копии учредительных документов;
           г) одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
           д) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год в случае отсутствия сведений в ЕРСМСП.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».





    Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов









 

















Проект внесен на согласование Ивановским городским комитетом по управлению имуществом
 
 
 
 
Председатель Ивановского городского комитета
по управлению имуществом
О.Н. Хитрич
 
 
Проект согласован:
 
Первый заместитель главы Администрации города Иванова
С.О. Золкин
 
 
Заместитель главы Администрации города Иванова
Ю.Н. Барулина
 

Заместитель главы Администрации города Иванова 

        В.И. Карпов





 Директор муниципального казённого учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в городе Иванове»                                                                                  Т.В. Калинкина
	

Начальник управления информационных ресурсов                                        Л.Д. Костерина

 
Начальник управления правового
сопровождения и контроля
Л.С. Мизинова
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41 30 90 (19 37)

