
  
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

П я т и д е с я т о е  з а с е д а н и е  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                       

от 25 марта 2021 года № 17  
г. Богданович 

 

О внесении изменений в Порядок формирования,  

ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества городского округа Богданович,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением права  

хозяйственного ведения, права оперативного управления,  

а также имущественных прав субъектов малого и среднего  

предпринимательства), предназначенного для предоставления  

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  

утвержденный решением Думы городского округа Богданович 

от 26.10.2017 № 18 (в ред. решения Думы городского округа Богданович 

от 20.02.2020 № 2)  

 

В соответствии с Федеральным законом 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» в целях формирования единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки», Дума 

городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества городского округа 

Богданович, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный решением Думы городского округа 



Богданович от 26.10.2017 № 18 (в ред. решения Думы городского округа 

Богданович от 20.02.2020 № 2) следующие изменения: 

 1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 

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

предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и регулирует процедуры формирования, ведения 

(в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества городского округа Богданович, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Перечень), а также порядок и условия 

предоставления в аренду и отчуждения включенного в Перечень 

муниципального имущества городского округа Богданович.»; 

2) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

 «3) оказания имущественной поддержки физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

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

 3) дополнить Порядок пунктом 12 следующего содержания: 

 «12. Положения настоящего Порядка, касающиеся оказания 

имущественной поддержки  физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», применяются в 

течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 

законом от 27 ноября 2018 года № 422 - ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход».». 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 

политике (Колмаков В.А.). 
 

 

И.о. главы городского округа                                            Председатель Думы                                   

  

______________О.П. Нейфельд                    ______________ Ю.А. Гринберг 


