
 Главы Ореховского сельского 
поселения 
___________________________________ 
                            (ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи 

объектов муниципальной собственности в(аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление) 

 (для физических лиц) 
 

от _____________________________________________________(далее - заявитель).  

Прошу предоставить муниципальную преференцию посредством 

заключения договора аренды нежилого помещения (здания), являющегося 

муниципальной собственностью, расположенного по адресу: 

__________________________________________________, 

 общей площадью _____ кв. м для использования 

под ____________________________________________________________________ 
                                         (указывается цель использования арендуемых помещений) 
на срок ________________________________________________________________ 

Паспортные данные заявителя:_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Место проживания: _____________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________ 
 

К заявлению прилагаются:  

1. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых в течение двух лет, 

предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 

деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, 

подтверждающих право на осуществление указанных видов деятельности, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления 

требуются специальные разрешения. 



4. Наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) 

реализованных в течение двух лет, предшествующих подаче заявления, либо в 

течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года. 

5. Бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную  

дату, предшествующую дате подачи заявления (если хозяйствующий  

субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс – иная 

документация, предусмотренная законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах). 

6. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, с 

указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу. 

7. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о ликвидации, 

признании заявителя – индивидуального предпринимателя банкротом и об  

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в случае передачи в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень). 

8. Справка о средней численности работников за предшествующий 

календарный год, заверенная в налоговом органе (в случае передачи в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень). 

9. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи 

заявления представителем заявителя). 

10 Опись документов (в двух экземплярах).  

 

Подпись ____________________________   __________________________________ 
                                                                                             (расшифровка подписи) 
 


