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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН
ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

18.12.2020                                                                                                      № 140 
пос. Лесные Поляны

О внесении изменений 
в решение Леснополянской сельской Думы 
от 21.12.2018 № 67

В соответствии с 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», на основании Закона Кировской области от 27.12.2007 № 219-ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Кировской области», в целях реализации физическими лицами, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», права на получение имущественной поддержки, Леснополянская сельская Дума РЕШИЛА:
	Внести в Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Порядок), утвержденный решением Леснополянской сельской Думы от 21.12.2018 № 67 следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества муниципального образования Леснополянское сельское поселение, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Имущество), может быть использовано только в целях предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – субъекты малого и среднего предпринимательства)».
	Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.


Глава 
Леснополянского сельского поселения       Н.В. Решетникова



                 АКТ
об обнародовании нормативно правового акта
 пос. Лесные Поляны                                                                                                 18 декабря 2020 года
                
          Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской области Решетникова Надежда Васильевна в присутствии депутатов Леснополянской сельской Думы пятого созыва Араслановой Р.Х., Панфиловой О.А. подписала настоящий акт  о том, что решение Думы  № 140 от 18.12.2020 «О внесении изменений в решение Леснополянской сельской Думы 
от 21.12.2018 № 67» обнародовано  18 декабря 2020  года на информационных стендах, утвержденных решением Леснополянской сельской Думы от 29.11.2005 № 14- а и в сети Интернет.

пос. Лесные Поляны
администрация, ул. Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                                                              Н.В. Решетникова

Депутат Леснополянской 
сельской Думы -                                                                                                       Р.Х. Арасланова

Депутат Леснополянской
сельской Думы - 	                                                                                            О.А. Панфилова

                                                                                                                   


