
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             

                            17.11.2020                                                         № 27     
 

О внесении дополнения в решение Совета 

народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 15.04.2014 № 

34 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления в аренду (в том 

числе льготы для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами 

деятельности) муниципального имущества, 

включенного в Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 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 народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 15.04.2014 № 34 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 

видами деятельности) муниципального имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
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среднего предпринимательства» (в ред. решений от 19.12.2017 № 115, от 

16.10.2018 №» 66) следующее дополнение: 

1.1. Приложение к решению Положение о порядке и условиях 

предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности) муниципального имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства дополнить разделом 4 «Заключительные 

положения» следующего содержания: 

«4. Заключительные положения. 

 

4.1. Положения настоящего Положения применяются также в отношении 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» и обратившихся в установленном законом порядке с соответствующим 

заявлением в течение срока проведения эксперимента, установленного 

Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход».». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава  города Суздаля  О.А.Цымзина 
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