
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Черемховское районное муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от С<л /  года №

Черемхово

О внесении изменений в Положение о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества Черемховского районного муниципального 

образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением 
. Думы Черемховского районного муниципального образования 

от 4 декабря 2018 года № 251

В целях приведения нормативно-правовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответствие с Федеральным законом от 8 июня 
2020 года № 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», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, .находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
федерального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645, статьями
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- 5 Устава Черемховского районного муниципального образования, Дума
- v «обского районного муниципального образования

р е ш и л а :

Внести в Положение о порядке формирования, ведения и обязательного 
: ~ - вания перечня имущества Черемховского районного муниципального
бсаэовання. свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

: ::5енного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
: л  . еъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях 

. старения его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
. ’ там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
й-;гастг>кт\ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

г.г-тленное решением Думы Черемховского районного муниципального 
'ттювания от 4 декабря 2018 года № 251 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы Черемховского районного муниципального образования 
от 18 июня 2019 года № 282, от 30 октября 2019 года № 15) (далее по тексту -  
эешение) следующие изменения и дополнения:

1.1. в наименовании Решения после слов «субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами: «, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»;

1.2. пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» Решения изложить в 
следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества Черемховского районного 
муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (далее -  Положение), разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
vi конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 8 июня 
2020 года № 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», Правилами формирования,
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и обязательного опубликования перечня федерального имущества, 
го от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
еративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
кой Федерации», утвержденными постановлением Правительства 
кой Федерации от 21 августа 2010 года № 645, Приказом Федеральной 
опольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения 
ов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
ездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
ши которого заключение указанных договоров может осуществляться 
поведения торгов в форме конкурса».»;
3. в пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» Решения после слов 
ггов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами: «, а 
газическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
гняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный

<♦>;
4. в пункте 2.3 раздела 2 «Порядок формирования Перечня» Решения 
слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить

«: «, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
шнимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
ссиональный доход».»;

Я.5. пункт 2.9.2. раздела 2. «Порядок формирования Перечня» Решения 
;ть в следующей редакции:
<2.9.2. отсутствие заявлений субъектов малого и среднего
ганимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
тов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 
дихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», о 
ставлении им муниципального имущества более 6 месяцев со дня внесения 
ечень;».

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.):
2.1. внести информационную справку в оригинал решения Думы 

€ховского районного муниципального образования от 4 декабря 
ода № 251 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения 

(зательного опубликования перечня имущества Черемховского районного 
шпального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
ественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
ъзуемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
'срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
газациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
зего предпринимательства» о дате внесения в него изменений настоящим 
нием;
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2.2. направить на опубликование настоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования в газет} «Моё село, край Черемховскнй» и 
разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования I об • •

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
первого заместлте - г_ Чгтемова Е.А.

£

Мэр района


