
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

от аd /&,2020 Ns //

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского

района от 16.04.2019 Ns264l55 кОб имущественной поддержке субъектов
маJIого и среднего предпринимательства и организаций, образующих

инфраструктуру поддержки субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства, при предоставлении имущества муниципального

района Волжский Самарской области)>

Рассмотрев представленные муниципaльным к€}зенным учреждением

кУправление муницип€Lльного имущества и земельных отношений

Администрации муниципального района Волжский Самарской области>>

матери€tлы, в соответствии с Федера-гrьным законом от 24.07.2007 Ns 209-ФЗ

(О р€Iзвитии м€tлого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации>, Уставом муницип€Lльного района Волжский Самарской области,

зарегистрированным Управлением Министерства юстиции РФ по Самарской

области 07.05.2013 }ф RU 635070002013002, Собрание Представителей

Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания Пр.д

Самарской области от 16.04.2019 J\b264l55

субъектов м€Lпого и среднего предприним

го района

образующих инфраструктуру поддержки субъе

ганизаций,



1.2.

редакции:

ПРеДПРИниМательства, при предоставлении имущества муницип€Lпьного

района Волжский Самарской области>> (да.гrее по тексту решение)

следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 1решения в следующей редакции:
((предоставление в установленном порядке имущества муницип€tльного

РаЙОна Волжский Самарской области, вкJIюченного в Перечень, во владение

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам м€Lлого и среднего

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру

ПОДДержки субъектов мЕLлого и среднего предпринимательства и физическим

лицам, не являющимися индивиду€lльными предпринимателями

применяющими специальный на-гlоговый режим <На-пог

и

на

профессиональный доход.D.

Изложить пункт 1Приложения 1крешению в следующей

<<1. Настоящий порядок устанавливает правила формировани1 ведения

(в Том числе ежегодного дополнения) и обязательного огryбликования

перечня имущества муницип€uIьного района Волжский Самарской области,

свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного

ведения, права оперативного управлениJI, а также имущественных прав

субъектов мапого и среднего предпринимательства), предусмотренного

частью 4 статьи 18 Федерагlьного закона от 24.07.2007 Ns 209-ФЗ (О

р€ввитии маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>

(да.гrее соответственно - Федеральный закон от 24.07.2007 Jф 209-ФЗ,

Перечень), в целях предоставления имущества муниципаJIьного района

Волжский Самарской

доJIгосрочной основе (в

владение ) пользование на
nl

й платы)

субъектам мЕlJIого и предп организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

области во

том числе

среднего

пол
ьД
вrлjj п е

документов

предпринимательства физическим

и среднего

2



индивиду€UIьными предпринимателями и применяющими специальный

напоговый режим <<Налог на профессион€tlrьный доход.>.

1.3.

редакции:

(3. Претендентами на приобретение права аренды имущества

муницип€tльного раЙона ВолжскиЙ СамарскоЙ области, включенного в

Изложить пункт З Приложения 2 к решению в следующей

Перечень, являются лица, отнесенные к субъектам МСП, сведения о которых

содержатся в едином реестре субъектов м€Lлого и среднего

предпринимательства либо в едином реестре организаций, образующих

инфраструктуру поддержки субъектов м€Lпого среднего

предпринимательства, рчвмещенном на официапьном сайте Федеральной

нЕLлоговоЙ слryжбы и акционерного общества кФедеральная корпорация по

развитию м€Lпого и среднего предпринимательства> и физические лица, не

являющиеся индивидуальными предпринимателями применяющие

специЕlJIьный налоговый режим <Налог на профессион€lльный доход.>.

I.4. Изложить пункт 1 Приложения З к решению в следующей

редакции:

<1. Земельные участки, н€lходящиеся в собственности муниципttльного

района Волжский Самарской области, вкJIюченные в перечень имущества

муницип€lльного района Волжский Самарской области, свободного от прав

третьих лиц (за искJIючением прав хозяйственного ведения, права

оперативного управления) а также имущественных прав субъектов м€lлого и

среднего предпринимательства), в целях предоставления их во владение и

(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам

арендноЙ платы) субъектам малого и среднего предпринимательствц

организациям, образующим инфраструкту

среднего предпринимательства (далее

субъектам м€lлого и среднего

субъектов малого и

яются в аренду

организациям,

/tФlroy:lbTarB еофания ПредmшкелейJ Волх9Ффрйонаuq4, е
(пqtrоrщ)

образующим инфраструктуру поддерж



trредпринимательства и физическим лицам,

индивидуальными предпринимателями и применяющими

н€шоговый режим <<Напог на профессион€шьный доход (даrrее - субъекты

мсп) на долгосрочной основе на срок не менее пяти лет. Срок договора

может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого

договора заявления субъекта МСП>.

2. Разместить настоящее решение на официа.гrьном сайте

ддминистрации муниципального района Волжский Самарской области в

информационно-телекоммуникационноЙ сети Интернет.

3. Настоящее решение

<Волжская новь).

являющимися

специальный

официально огryбликовать в газете

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офичиального

опубликования.

И.о.Главы муницип€шьного района А.В.Iýцкарев

А.М.Ядринцев

-uo\-,/ КОtПlЯВЕРНА
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Виногралов 2604680

Председатель Собрания


