
 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_27.11.2020____                                                                  №_53/516__
г. Вятские Поляны

О внесении изменений в решение  Вятскополянской городской Думы 
от 14.12.2018 № 34/315 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В  соответствии  со   статьей  23  Гражданского  кодекса  Российской 

Федерации,  Федеральным  законом  от  27.11.2018  № 422-ФЗ

«О  проведении  эксперимента  по  установлению  специального  налогового 

режима  «Налог  на  профессиональный  доход»,  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»,   Федеральным 

законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Кировской 

области  от  29.05.2020  №  364-ЗО  «О  введении  в  действие  на  территории 

Кировской  области  специального  налогового  режима  «Налог  на 

профессиональный доход», Уставом муниципального образования городского 
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округа город Вятские Поляны Кировской области Вятскополянская городская 

Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 

№ 34/315 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

в  аренду  имущества,  включенного  в  перечень  муниципального  имущества, 

свободного  от  прав  третьих  лиц,  предназначенного  для  предоставления  во 

владение и (или)  пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»  (далее  — 

решение) следующие изменения:

1.1.  В  наименовании,  пункте  1  решения  слова  «образующим 

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства»  заменить  словами  «образующим  инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  физическим 

лицам,   применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на 

профессиональный доход».

1.2.  В  Положении   о  порядке  и  условиях  предоставления  в  аренду 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного 

от  прав  третьих  лиц,  предназначенного  для  предоставления  во владение  и 

(или)  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  физическим 

лицам,   применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на 

профессиональный доход», утвержденным вышеуказанным решением, внести 

следующие  изменения:

1.2.1.  В  пункте  1.1,  подпункте  1.4.1  пункта  1.4  раздела  1  слова 

«образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства» в соответствующих числе и  падеже заменить словами 

«образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства,  физическим  лицам,   применяющим  специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,» в соответствующих 

числе и падеже.
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1.2.2. В подпункте 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1 слова «с субъектом малого 

и среднего предпринимательства» заменить словами «с субъектом малого и 

среднего  предпринимательства,  физическим  лицом,  применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,».

1.2.3. В пункте 1.5 раздела 1, абзаце втором пункта 2.1 раздела 2, абзаце 

втором пункта 3.1 раздела 2 слова  «образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»  в  соответствующих 

числе и  падеже заменить словами «образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  физическим  лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в соответствующих числе и  падеже.

1.2.4.  В  пункте  3.2  раздела  2  слова  «Субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства»  заменить  словами  «Субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства,  физическим  лицам,  применяющим  специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ».

1.2.5.  В пункте 3.3 раздела 3,  в  наименовании раздела 4,  пункте 4.1 

раздела  4,  наименовании  раздела  6  слова   «образующим  инфраструктуру 

поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»  в 

соответствующих  числе  и   падеже  заменить  словами  «образующим 

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства,  физическим  лицам,   применяющим  специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствующих 

числе и  падеже.

1.2.6. В наименовании раздела 5, пунктах 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8 и 5. 10 

раздела  5  слова   «субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства»  в 

соответствующих  числе  и  падеже  заменить  словами  «субъектам  малого  и 

среднего  предпринимательства,  физическим  лицам,  применяющим 

специальный налоговый режим «Налог  на  профессиональный доход»,  »   в 

соответствующих  числе и падеже.

1.2.7. Раздел 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Установить,  что  положения  настоящего  Положения,  касающиеся 

оказания  поддержки  физическим  лицам,  применяющим  специальный 
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налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»,  применяются  в 

течение  срока  проведения  эксперимента,  установленного  Федеральным 

законом  от  27.11.2018  №  422-ФЗ  «О  проведении  эксперимента  по 

установлению  специального  налогового  режима  «Налог  на 

профессиональный доход».».

        2.  Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны   «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны 
         В.А. Машкин  

Председатель Вятскополянской
городской  Думы      
                                    А.Б. Зязев
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