
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24 февраля 2021 года                                     г. Новомичуринск                                                           № 11 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 24.03.2020 №22 «Об утверждении Положения о порядке 

 и условиях предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением  

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

 подлежащего предоставлению во владение и (или) в пользование 

 на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 08.06.2020 №169 ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и ст.1, 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», Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

предусматривающими возможность оказания мер государственной поддержки, в том числе 

имущественной, самозанятым гражданам, руководствуясь Уставом муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района, 

Совет депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 

24.03.2020 года №22 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в 

аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного  от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие 

изменения и дополнения: 

1) пункт 1.1. Раздела 1 Приложения к указанному решению перед словами «(далее – 

Перечень)» дополнить словами: «организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход».»; 

2) пункт 1.2. Раздела 1 Приложения к указанному решению дополнить абзацем 

следующего содержания: 



«- физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 

самозанятые граждане).»; 

3) Наименование Раздела 2 Приложения к указанному решению изложить в новой 

редакции:  

«2. Перечень документов, представляемых в Комиссию субъектами малого и среднего 

предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

4) По тексту Приложения к указанному решению слова: «субъекты МСП и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП», а также  слова: 

«субъекты малого и среднего предпринимательства  и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить на 

слова: «субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физические 

лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствующем падеже. 

2. Направить настоящее решение в администрацию Новомичуринского городского 

поселения. 

3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения в сети Интернет и вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования –   

Новомичуринское городское поселение                                                                   А.А.Соболев 

  

                                                       

 

 
 


