
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЛОТ Н И КОВСКОГО С ЕЛЬСКОГО ПОGЕЛЕН ИЯ
ДАН ИЛОВС КОГО МУН И ЦИ ПАJIЬ Н ОГО РАЙ ОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
403381 , Волгоградская область, ,Щаниловски й район х, Плотни ков 1 -й,

ул. L{ентральная 34, тел.5-56-97

рЕшЕниЕ

от <25> февраля 2021 г. Ns 113

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного
опубли кован ия перечня мун и ципального и мущества Плотниковского сельского

п оселения flaH иловского мун иципального рай о на Волгоградской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущеGтвенных прав субъекгов малого

и среднего предпринимательства), предусмотренного чаGтью 4 статьи 'l8
Федеральногс закона от 24 июля 200Т г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднеrо

п редп рини мател ьGтва в Российской Федераци и ", утверrlсден н ы й рец.tением
Совета депуrатов Плотн и ковского Gельского п оGелен ия ![ан ило вского
муниципального района Волгоградской области от 25.03.20'l9 г, Ng 6/2

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля2ОО7 N 209-Ф3
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом Плотниковского сельского поселения flаниловского
муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов Плотниковского
сельского поселения,Щаниловского муниципального района Волгоградской области

РЕШИЛ:

1, Внести следующие изменения в Порядок формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Плотниковского
сельского поселения .Щаниловского муниципального района Волгоградской области,
свободного от прав третьих лиц (за :исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а"йкже имущественных прав субъекгов малого и
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2а07 г. N 209-Ф3 "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", утвержденный решением Совета
депутатов Плотни ковского сельского поселен и я,Щаниловского муни ци пального рай она
Волгоградской области от 25,03.2019 г. Ns 6/2:

"t) пункт'1 дополнить словами ", а таюке физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предприl-{имателями и применяюlлим специальный налоrовый
режим "Налог на профессиональный доход" (далее именуются - физические лица,
при меняющи е специ альны й налоговый режим).";

2) в пункте 2 абзац второй после слов l'субъектов малого и среднего
предпринимательства" дополнить словами ", физических лиц, применяющих
Gпециальный налоговый режи м";

3) в пункте 3 абзац первый после слов "а также субъекгоЁ малого и среднего
предпринимательства" дополнить словами "и физических лиц, применяющих
специальный налоговый режи м";



4) в пунпе 4:
а) абзац четвертый изложитьв следующей редакции]
"3) об отка3е в учете предложения о включении сведений о муниципальном

имуществе, в отношении которого посryпило предложение, в Перечень, если
указанное в нем государственное имущество не соответствует критериям,
установленным пунктом 2 настояшlего Порядка;";

б) дополнить пункгабзацем пятым следующего содержания:
"4) об отказе в учете предложения об исключении сведений о муниципальном

имуществе, в отношении которого посryпило предложение, из Перечня с учетом
положений пункга б настоящего Порядка.";

5) в пункте б в абзаце втором слова "или организаций, образуюших
инфраструкryру поддержки субъекгов малого и среднего предпринимательства"
заменить словами "организаций, образующих инфраструкryру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяюlлих
специальный налоговый режи м".

2. Настоя ние всryпает в силу со дня его официального
опубликовани я).

глава Плот
сельского С.В.Кибальников


