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'"О вllесепии u.r.rrariй " решение Соликамской городсlсой
Дуrlы ol 29.05.20l9Лg 530 (Об },твер,;iдении Поряака
ф о р пl и ро ва l l и я. вед9 н и я. e',t\-e год н о го д о п o",I н е н tl я ll
опl,б. l lt кова ll п я l lеречня }l},H н цlt па.l ьного п}l}, щес l ва

. Солttкамского городýкого округаt своOодного от прав
: IiTpel ьIIх .tиц. п редпrзъаченноrо ]Jя_предоста BJеH llя

lrb в.lадсние и (или) пользованrIе субъектапl малого tl
средlIег() предп ри нимательства п органrlзаIlияlll,
obp,r ly юIч й пr и iфраструктуру подлЪрясlси субъек-l,tl в

- lrал()I,о и среllнего цILедIIриlltI}tа,l,еJI ьства))_

В соответствии со статьей [4.[, частью 4 статьи i8 Федерального закона

от 24 июля 2007 г. JФ 209-ФЗ кО развитии маJ]ого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации>, Федермьным законом о,г 6

октября 2003 г. лъ ;lзl-ФЗ <Об общих принципах организации местного

саNlоуправления в Российской Федерации)), с час,гыо l статьи 23, статьями 46,

52 Устава Соликамского городского округа,

flyMa Соликамского городского округа РЕ]IIИJIА:
l. Внести , р"цj"д,". Соликамской городской l[умы от 29"{сr 20l9 г, Nч

'5з0 
,, об 1,,, u.р*л"пйiп'I1Ьрrд*ч форrrи ровани я. ведеllIlя. с;кегоднdYlFдополне н и я

l,t tlttr б.лrtкования Перечня NlyH rl ци паJlьног1l tli\1)/UlecTBa Соликамскоt,о

I'op(),]LcKo1,o округа, свободного 111 IlpaB тре,гыlх Jltltl, llредназначенноl,о .llля

I]реjt()сllil]"]сI|ия во владение rr (и,,rи) Ilользоваtlllе cr rlt,cKtart малого ii срелнего

'п,

образl,tоLrtltlчt иtrфраструктуруlд
пре-tI lplt l lll\,ательства'
по.,l, tcll;KKH субъектов
из]\,lеliеtl}lя: , i

и оргаIiлIзациям,

малого и сро.цнего !Ipe-tIlpllIIll\la Ie с t]It)

t
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}

i, l, tl.tltпlеновафе изло,t<и,гь в слелуюлlей рсдакtltltt
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(Поряд
ol IубJIrlко

во владен i и (и:rи)

округа,

. tРорпl lrрования, .ведения,
Перечня л.rу нициrrqл_Ёного rlllry tц

ого от l| lraB l,

}lol IoJlHeIiлIя и
ского городского. .

для Ilреr]оставлен Ilя-! "
1,o

е rli L'Г О l'l Но

ec,l,Ba с 0

lIредI,

oltpyI,a. сво-;' l]етьих ли U_ II педназнilченн, .+}, '
пользование с) ()ъекl ам ого rt средне

Ill)едI IllllH tl N,lательс,i l]a ll организацltяIl. обllазуrощим rlrI(l1lacтpl,Kтr,ру

гlо.цдеllжки субъек,Iов Nlа-пого и срелнеI,о Il l]ед tIplIHrl мательс,I,1]а, tIlliзt.l.tеским

"qIlцаNI, не являющtlIlся ll ндl.t вliдуапьныNlи l lpeltпpll lIиNlа,гелямtt ll прtli\lе}lяtощим

сltецltа-цьный налоговыii рс;килл <НалЬi на про(lссс ttональны й дO\од,,: l i

1.2. пункт 1 ltotltl:tHrt,гb словами <, фtlзичесrtим лицам, IIе я l],гtяl()tцимся i

rtIIлLIвliдуrrльнFlп,lrt предлринимаIелямrt tl при]\lсняющи}1 сttецrtалыtый...
Hajlo1,tlвbJ}"I режиN,I <На-,ttlг rra профессиона.ltьный доход); ;..

2. в Порядке tРормлtрования, веденлtя, еjкегодного доIlолнеtIия и -

опубltлtкования ГIеречrrя муниципальFого имущества Соликамсliого I,ородского.', .

свободt t

адеI{ие.

предпринимательства и ор

ого от прав треть ц, Ilредназначенного. для lIpe/locT

и или по е субъектам ма]тIого lI с

образую щим инфраст
во вл

iIli_ I с IIIlя

llс- l ll сго 'г

l)\ ril ) р)/ '

tle"

( )

].l . наИМенованrtс По1-1

l] среднего пред

ялкаiffifi,5п"u* словаNIи <,.физичсскиl\,1 JI}irlaM,

поддержки субъектов малого принимательства:

l являющимся индивидуальными,";предпринимателями и применяощrr:_;
специальныЙ налоговыЙ режим <Налог на профессиональвыЙ доход);

2,2. р.Втел I дополнить словаýIи <, физическим лицам, не являIощимся--
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный

налоговый режим <Налог tta профессиональный лоход> (далсе - физические
лица, lIрllмеrшюшtlе спеllиа-,tьный налоговый режим)>;

2,3. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
<2.1. ПеречеtIь предсl,авляет собой реестр объектов \lyHlt ципального

имущества Соликаuскоt,о городского округа. свободного от пI)ав IреIьих лиц
(за исключенl-,lем права хозяйственного ведения, правil оIlераl,ивного

управления, а такrфiе 1.1NIy Iцественных прав субъектов мал()I,о и среднего

предIIринимательсl,ва, (lllзttчсских лиц, применяющих специапыtыii на.ltоговый. .

режим) и предусмотреIltlого частьfrj1-.статьи l8 Федерального закоttа от 24i{,1
июля 2007 г. Л,r 209-ФЗ <О 1lirзвитии малого и cpe/lнel,o прелпрllни\|атсJIьстl]а в

Poccl.tiicKol"l Феде1lltl1llll,,. к()торые могl,r, быть IIредоставлены во в.Iа.lсние и

(или) rrользоваlIliс lla ,,to.,lt,tlcpo.1ttoй основе (в том чис:tе по .lIl,t,o,I'IlllIlrl с гавкаМ

apeн,i(lI0r-1 плаl,ь] ) ct,бt,ettlarI "r-oio и среднс,го предIIрltllliмillс.lьсr,ва и;i
op|,aHlI,]llllllя\t, обрlr lr ttlitttlrl l t н rРрас,гр),к1,\,р}, пojl.lel]rкKIi с\ бl,сt I()l,] \I11.Iогtl Ll

I l

i

l

I

l

срсднего пре,Ilпl]litlll\lltl,с.,lьс,гва, физическимt .1Iицал1

Iы Ila во г() r.

Il\1il lc,]b(

IIя lt)Ll t1.1M

сllецлlалыtый налtlt,tlвыit l)L,;KlIM, а фкже от(lужлеt

coбcTrreHttocTb cr б,ьеtl ltll, ,,,,,,,о.6! ' " cpL'JlHeI'.,

;
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в
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особенносl,ях ОТЧУ/КДеНИЯt{' нелвll7ittllOго имущесl,ва, нitходящегЕ:я ts

государствеllllой ltлIl вfr}униItиlllr_rrьrrой собс_твенносIи и арегфirлоrо
субцЕ:gqми маJIого и срелфф"предпринI4N,{атеп"91т,и о вIlесеlIии измgЁ{Ёий в

отдельfiые законодаl еJlьньid ,ак t ы I)оссийской _-ýDедераulttt> tt в ý;lУчая\-

указаннь]х в подпуltктах 6,'8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Зеrчrельного КЬдекса

Российской Фе/lерации.>;

. 2;4. пункт 2.2.1 дополнить словами <, физиче,с5им лицаNl, ,,рu".п"Ьщ",
спецйаfiiный налоговый режим)); '"',{: i i

.2:5. пункг 2.2.2 после слов ((расширения доступности субьектов маJIого и

средврýа предпринимательства и организациям, 9ýазующипI инфрастрNктуру
1-t

поллефкки субъектов м€lлого и среднего предпрдни м ател ьс гва,> дополнить
словами <, физических лиц, применяIощих специальный нмоговый режим);

f"6. пункт 2.2,З дополнить словами <, физиllс,ким лицам. применяющим

спец4щный налоговый режчм)); .iý* ii
=|E..ок.."ц пglвьlй .,.rнктя 24 дппопнит" Щr <. физическим_:iицаьI.

приGЕющим специzLпьный налоговый режим>;ff_ л-:

2']8. абзац второй пункта 2.4 изложить в слефfoщей редакции:

"фпр.*u"r." пролirii, муниципаJ'ьно.фiiРцесr"ч, вкпючсirffiго в

перечъirь, за исключением возмездного отчужj!ёния такого имущества в

собственность субъектов ммого и средЕего предприн имательства в

соот-гегетвии с ФедеральнБIм законом от 22 ,лlюлw 2008 г. Ns l59-ФЗ (об
особенностях отчуждения недвижиN,Iого имущества, находящегося в

государственной иJIи в пtунt.rциrIа,ltьttой собственности lr арендуемого

субъектами малого и среllнего пре.]Il prtн ri i\tател ьства, и о Btlece}tttи изп,Iенениii в

отдельные законода,l,еJlьtlые ак,гы Российской Федерации> и t] случаrlх,

указанных в подпуllк,l ах 6, 8 ll 9 пункта 2 статьи 39.З Земе:rьноt,о Кодекса

Российской Федерачии. В oTHtlmcttltlI ),казанного имущес,гва зJпреIцаIо,гся

также переуступка прав I lo,q ьзоваIl}.tя ti\,I, llереllача прав поJIьзованиrl и1\1 в за.I()l

1.1 внесение прав поJIьзоваliлlя TaK}1!I IlItYlllecTвoM в уставный капи,гал лrоСlых

ЛРугих:субъек,l,ов хозяl"Iственноii Lея lL'.lЬ1-1ОС'ГИ, передача третыlNI лrll(аN{ праlJ ll

обязацfiФтеЙ по договорам ареII,1(ы ,I,aK.I,o имупд99!ва (перенаем), передача в
,авления такого имущестl]а в субареrr,,tу

прсдпринимательства, оргаIIизация \l ll л

/]cp;iK1.1 субъектов малоl,о и срелнего

.il}lцам, пр{,rменяющим сIlециaLпьныlI

rl cr баренду пре/lоставляе l,ся l|\lylцecTlt().

субаренду, за исключе}lием прсjlос,|

субъектам маJIого и среднL,I,о

образующими инфрасr,руктуру Ilo](

предпр}4ниматеJlьства. физичесtittrt
ltil.,tоговый pe]Ktt11, ll в с.,lучае. cc.,lli

Ilредусмотренное п),нк,l,()]\r l4 час,r lt

IrIоля 2006 г. Nl | ]5-tDЗ,,о защtttс Ktlt

{О rз пуttкlе ,i,l c.toBa (C().lllKil

,,/IJма Гo:lrlKaMcK()| (| I{)l]L)дскоl (} (|lil]\,I
.atr;i

l cliltb1.1 l7,1 Фе.uер ilJlыlоl ()

ý

ta от 26

lli\ llc llllll ll)2: !
rl,

\|: l,, jrr L(llrодская .

.l { lit. lcc - Дlлrlr )

I

ого a(J

lyll а ]с] J l t,tb cJ
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_l

.,, ].l(). tl ltYtrKTe З.] c.,rtlBlt l( |1.1t\lll}IисJрiil tl1I l I()I)0jla)) За\lсНtt'l'L c]I()IJa\lli
,' '} л ,.,+
ьъi (iiДi\tl'Н l Ic lI)llЦllll ( ОJlИКilNlСliОI () I'() l]O,rtc КОГРýqКР)'Гil' i

.-_ . ]_ l l . lб ]illl в lоDой l lvllк Iit _].J tl t. ttчt<итЬ в c.lc_ l\ I,,tt(сй pc_lltttцtt tI:?ft. ,+?r, i+Ё,
::i .,ltHt|lo1lrlx111116, 66 ll\I\ tцссlвс. со9Jав_lяк,IIl(,li \I\ lllIItIlпaUIьн\ к) liiltll\.

IlрttгодIlоIl дJlя прелосl,авjlе l I tI я субъеliIitIl \lfuIoIo и сl]сдi{е] о

Il pejlI l l] l l I l lI\] ате-тl ьсl,ва l I ()l] гat I Ill,]a l(I.IяNI, ()бl)х,lY l()l ltll N{ п I{фpaC,I,l]),li,I,\,lr\

.по;lлеl];iкli сl,бъектов.illа.ilоI,о lI cpt,JHeI,o .предIIрl li l ll}ta I€льства,, 
.флt:lttчесtittrt

лrlцаN,l. прt1!{сняющиМ спеlllIа,IIьныи налогоl]ыtl pcrкt{M, содеряtащ)i l()ся в
, Е;lиноrt реестре объектов \lyttllr{llI Iа.lыIой собствеltltос t,lt>; i

,. 2.12, абзац шестой IIункl,а З.4. ltзложить в c.ll ejl); Iollel"l редакчии
(/lа1Ilные предлодеlIий о I]кJIючении иN{уlлссl,вll в I1еречеrrр, llередаtlе в

ape}ljly LIJILl на ином. праве, посl,уIIивших от с),б,ьекlов ма:Iого и сред}Iеl,о
tlре7]при ниr\lательства, физических jIиц, лриiчlеIlяIощllх спец1l€шьчllй на.ltоl,овый

, ,ре)l(иNl. tlргJнизаццЪ: образуюшrrх иrrфрасrр5 Krypy поддержки субъекlOв
': моJIого rr срелr{ýSý предпринlt}lательства. общесl венныхf,РбъелинеIrий.

выражаI()IItих интерЭсы субъекгов предприниl\lательства. }!ых лиц и

орган изацrrлi >); .j .J

iёi J.lЗ. лункт'i$дополrить словамйii(, (ЬLlзических лиф}iименяющих
с ttец иал t,H ы Й ltалоговыЙ ре)(им,):

2. I4. в I]yI{KTe 3.6.5 слова <С'оликапtскоil городскоl"r !умой> за]\lенить.-словом 
<.Щумой>; --т-

2.15. в пункте 3.7:

слова (управления

соллtкап,tска> заменить
экономической по.лrtr,лlкll алминистрации города
словами (управления экономической политики

слова <СолиКамскоЙ городскоЙ !умы> заNrени.гь словом <.Щумы>l,

слова (управления имущес.гвенных оl.ношеrrий администрации города
Co;llrKaMcKa>> заменить словом (улравления),

администрации Соликамского городского округа);
2.16. в лункте 3.8.1 слова <Соликамской городской !умы> заменить

словом <fJчмы>; l 
1

2.17. в пунктý}$,8.2 слова кСоликамской городской Дх{gtr заменить
словоiI </ýzr,lы>;

2.18. в ltvHKTe 3.9 с.rова <Соликамской городской /lумы> замени.гь словоN,r
</{r uы>. с-lова (управлением rl]\{yщecTBeI] tIb]x о,IIIоlllе}lий администраrlиt.l
Г.Lt),jlIIt\ltl]cкil), заменчтЬ словоМ (VI|равJIениеN,I); ti

].l9, lrl,tlKT 3.12 из.iIо;киТь в c-Ilejl)/loщeti pe.,taKulttt:
,,_].l]. [)r,llIение об ltcK.lltttчL.IilI1.1 сllеден lt1-1 () Il\ lilrllltIliijIbFIoM

Пеl.с'1119. rrtl,,KeT бытЁlп!иtIято в сJIччае, если в rечснttt ] л
cBc.lclIlll, tl rt} нициFalлыiом It\l\ tuсстве в Пс;r.,.l.,р,, t-l

I {)
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с,|
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иNt) ll{cc ] ва tr t субъе кТов \la1.1t)l о ll clrc tIlсго ll]]c.llIplIlIll\lil le_,,,t
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образуrоu{их ицфрас'гру

прелпринимаýфСr,ва t,l

к,rypy поддеря{ки субъектов малого

i7л физических лиLц, пI]именяфSiИх

и среднего

сtlеtlиальный

"''"'"r";;Т.,Ж{fi ';:J'::'J;"lffiйi'"c,puu""
,a

l ()|)()jlфttзаNlе1111 t l, c,ttlRll\lll :96,., 
,j; i

llocJIe его cl(llt t 1r,lальноt,о(al(I\,1 и I l l,iстрации (]о:tикашtского городского округа),

З. Настоящее решlение вступает t] силу

опубликования в,газете (Соликамский рабочий>,

N,l ы Гltава t ородского окрУJа -

i""T"" iдйй; rстраций'Созt и l(aMc кого

городского окрУГ1 . Е.tt.самоуков
кого округа

И.Г.Мин
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