
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 
21.10.2020                                                  №51 

  

  

О внесение изменений в решение от 

03.08.2017 №133 «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении 

муниципального имущества» 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

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

Федерации», Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" и статьи 1 и 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯРЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение от 03.08.2017 №133 «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

муниципального имущества», пункт 1 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого 

муниципального имущества (за исключением земельных участков), включенного в 

перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной основефизическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход".». 

2. Внести изменения в Правила формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в 

целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденные решением от 03.08.2017 №133, пункт 1 дополнить 

абзацем 2 следующего содержания: 

«Муниципальное имущество, включенное в перечень муниципального имущества 

(за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),также 

предоставляется во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».». 



 

 

 

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

__________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

    ___________С.Н. Шепелева 



 

 


