
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Слободской городской Думы  
«О внесении изменений в решение Слободской  

городской Думы от 19.02.2020 № 61/436» 

 

 Проектом решения Слободской городской Думы  «О внесении 

изменений в решение Слободской городской Думы от 19.02.2020 № 61/436» 

(далее - Порядок) разработан, в  связи с внесением изменений в Федеральный 

закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», предусматривающие  

возможность оказания мер государственной поддержки, в том числе 

имущественной, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим. 

В Порядок внесены следующие изменения в абзаце 2, 3 пункта 2 

решения изложить в новой редакции: 

« - формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное 

дополнение) и обязательное опубликование Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления 

муниципального имущества во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, 

- предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого 

муниципального имущества, включенного в перечень, во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим.». 

1.2. Пункт 1. 1 Порядка изложить в новой редакции: 

«Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим (далее - Порядок), определяет правила 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим (далее - Перечень), предусмотренного частью 4 статьи 18,  

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», состав информации, 

подлежащей включению в перечень в целях предоставления имущества на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим (далее - субъекты малого и среднего 

предпринимательства).». 
Проект решения разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Проект решения разработан в целях урегулирования вопросов по 

оказанию имущественной поддержке физическим лица, применяющим 

специальный налоговый режим. 

Проект решения не повлечёт дополнительных затрат из бюджета 

города Слободского.        
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Уведомление 

о проведении публичных консультаций 

по проекту нормативного правового акта 
 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Проект решения Слободской городской Думы  

«О внесении изменений в решение Слободской  

городской Думы от 19.02.2020 № 61/436» 

 

Планируемый срок 

вступления нормативного 

правового акта в 

законную силу 

Со дня обнародования на официальном сайте 

Краткое изложение цели 

регулирования 

Проект решения разработан  урегулирования 

вопросов по оказанию имущественной поддержке 

физическим лица, применяющим специальный 

налоговый режим. 

 

Сведения о разработчике 

нормативного правового 

акта 

Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города 

Слободского 

Начальник управления Чуракова Екатерина 

Валентиновна  

адрес электронной почты: YMI-Slob@yandex.ru  

телефон (83362) 4-22-33 

Срок, в течение которого 

разработчиком 

принимаются 

предложения 

 

С 27.11.2020 по 08.12.2020 

 

Иная информация  

 

Разработчик начальник управления муниципальным  

имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Слободского   ___________________ (Чуракова Е. В.) 

                                                                         (подпись) 

    


