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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 28 январь 2021 года № 5

О внесении изменений в решение Совета депутатов
 МО «Город Пикалево» от 26 октября 2017 года № 48 
«Об утверждении Положения о  порядке и условиях предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства»


На основании Федерального закона от 08 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», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 октября 2017 года № 48 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и Положение о порядке и условиях предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Положение), дополнив пункт 2 Положения абзацем следующего содержания:
«Порядок и условия предоставления имущества из Перечня распространяются также на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».
	Подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».
 


Глава МО «Город Пикалево»                                                                 Л.И. Гришкина






























