
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

30 марта  2021  года                №  5 
 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 20 декабря 2018 года №31  
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении муниципального  
имущества Алексеевского городского округа» 

 
В соответствии 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 статьями  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», с целью приведения правового акта в соответствие с положениями 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Совет депутатов 
Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести следующие изменения в Правила формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Алексеевского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденные решением 
Совета депутатов Алексеевского городского округа от 20 декабря 2018 года № 31 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении муниципального имущества 
Алексеевского городского округа» (далее-Правила): 

1.1. Пункт 1 Правил после слов «субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее-физические лица, применяющие специальный налоговый режим)». 

1.2. Пункт 3 Правил после слов «субъектов малого и среднего 
предпринимательства,» дополнить словами «физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим». 

1.3. Пункт 6 Правил после слов «субъектов малого и среднего 
предпринимательства,» дополнить словами «а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим». 
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2. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях 
предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества Алексеевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденное решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 20 
декабря 2018 года №31, (далее-Положение):  

2.1. Пункт 1.3 Положения, после слов «субъекты малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее-
физические лица, применяющие специальный налоговый режим)». 

2.2. Подпункт 2.2.2. пункта 2 Положения после слов «субъектов малого и 
среднего предпринимательства» дополнить словами «, физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим». 

2.3. Пункт 2.3 Положения после слов «субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим». 

2.4. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 Положения после слов «субъектов малого и 
среднего предпринимательства,» дополнить словами «физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим,». 

2.5. В пункте 2.7. Положения после слов «субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим». 

2.6. Исключить из пункта 1.1 раздела 1. Положения слова «(в том числе по 
льготным ставкам)». 

2.7. Исключить из Положения раздел 3. 
2.8. Раздел 4 Положения считать разделом 3 соответственно. 
3. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом 

Алексеевского городского округа. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Алексеевского городского округа по вопросам 
муниципальной собственности, градостроительной деятельности, 
землепользованию и экологии (Мельник В.С.). 
 

    
 


