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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__________2021 года № ______

О внесении изменений в постановление администрации от 09 января 2020 года № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2022 годы» 

Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево»» (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), в целях реализации мероприятия «Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)», администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 09 января 2020 года № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 29 апреля 2020 года № 205, 06 августа 2020 года № 319, от 02 сентября 2020 года № 381, от 16 сентября 2020 года № 412, от 01 октября 2020 года № 438, от 11 января 2021 года № 3, от 9 августа 2021 года № 426, от 18 августа 2021 года №436) (далее – муниципальная программа):
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту в соответствующем падеже слова «муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» заменить на слова «муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области».
1.2. В наименовании «Паспорта муниципальной программы и далее по тексту слова «МО «Город Пикалево»» заменить на слова «Пикалевское городское поселение».
1.3. В разделе IV «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» Основное мероприятие 3. «Имущественная поддержка предпринимательства» дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставление муниципального имущества по договору безвозмездного пользования субъектам МСП и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (далее - самозанятым гражданам)».
1.4. В Таблице 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» (приложение к муниципальной программе) строки 6, 7 изложить в новой редакции: 
6.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан,  которым оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества, единиц
ОУМИ
3
4
3
7.
Прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к предыдущему году, %
ОУМИ
5
10
10
1.3. Раздел III «Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» после слов «Ожидаемые результаты муниципальной программы к концу 2021 году станут» дополнить абзацем следующего содержания: «предоставление в четвертом квартале 2021 года объектов движимого имущества принтер, ламинатор по договору безвозмездного пользования Розановой Оксане Алексеевне, зарегистрированной как плательщик налога на профессиональный доход (далее - самозанятым гражданам)». 
2. Данное постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников


Разослано: ОЭ, ОУМИ, Соловьевой Е.А., СМИ, РМПА, ПЦБ, дело.

Согласовано:
Васильева О.А.
Иванова С.В. 
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