
   ПРОЕКТ 

 

 
СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 ________________         № __________ 

г. Слободской Кировской области 
 

 

О внесении изменений в решение Слободской  

городской Думы от 19.02.2020 № 61/436 

 

 

 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», 

руководствуясь  Уставом муниципального образования «город Слободской», 

  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  РЕШИЛА: 

  

 1. Внести изменения в Порядок формирования, ведения, ежегодного 

дополнения  и обязательного опубликования Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, утвержденный решением 

Слободской городской Думы от 19.02.2020 № 61/436, а именно:  

1.1. Абзац 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 
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предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

- 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 «Налог на 

профессиональный доход». 

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

«1.1. 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 «Налог на профессиональный доход» (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 предпринимательства и физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (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 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее - субъекты малого и среднего 

предпринимательства).». 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и подлежит размещению на 

официальном  сайте администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского                                      И.В. Желвакова 
 

Председатель Слободской городской  

Думы                                                                                              З.А.Баранова 

___________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Начальник управления муниципальным  

имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Слободского            Е.В.Чуракова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации 

города Слободского             Н.Г.Щекурина 

 

Заведующий правовым отделом 

администрации города Слободского                                           К.Б. Михайлова 
 
Разослано: 2- в дело, 3- УМИ и ЗР, 1- организационный отдел, 1- Регистр, 1- Щекуриной Н.Г., 1- отдел 

экономики 


