30.12.2021 Г. № 798-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АЛАРСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» ОТ 06.08.2021 Г. № 502-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации муниципального образования «Аларский район» от 06.08.2021 г. № 502-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» внести следующие изменения:
1.1. в наименовании, пункте 1. постановления, наименовании приложения к постановлению (далее – Порядок), пункте 1. Порядка, грифах Приложения 1 и Приложения 2 к Порядку слова «имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся» заменить словами «муниципального имущества муниципального образования «Аларский район» свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся»;
1.2. пункт 2. Порядка после слов ««Аларский район»» дополнить словами «в лице отдела по имуществу и земельным отношениям администрации муниципального образования «Аларский район»»;
1.3. в пункте 4.2. Порядка слова «антимонопольного органа» заменить на слова «Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области» (далее – антимонопольный орган)»;
1.4. в пункте 6. Порядка абзац третий, четвертый и шестой исключить;
1.5.  в пункте 6. Порядка слова «доверенным лицом» заменить словом «представителем»;
1.6. пункт 22. Порядка дополнить абзацем следующего содержания: «Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами, государственными фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.»;
1.7. в грифах Приложения 1 и Приложения 2 к Порядку реквизиты постановления «00.00.2021 г. № 000-п» заменить на реквизиты «06.08.2021 г. № 502-п».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Аларь» (Аюшинова И.В.) и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Мангутов Б.А.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономике и финансам Баторова Ю.М.


Мэр района
Р.В. Дульбеев










 




























Подготовила:                                                                                  Е.А. Газизулина


Согласовано:                                                                                  Ю.М. Баторов 


                                                                                                         В.Н. Давыденко


                                                                                                         Т.В. Острикова


                                                                                                         Л.Р. Алексеева

