
                                                                             
 

 

 

 

ПЯТИДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ  № 600  

          
от 25 марта 2021 г. 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы  

городского округа Дегтярск от 31.01.2019 № 362  

«Об утверждении Порядка формирования, 

 ведения, ежегодного дополнения  и  

опубликования перечня муниципального  

имущества на территории городского округа  

Дегтярск, предназначенного для предоставления  

во владение и (или) в пользование субъектам  

малого и среднего предпринимательства и  

организациям, образующим инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства» 

 

     На основании Федерального закона от 8 июня 2020 года № 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» и создания условий для развития малого 

и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск, 

руководствуясь ст. 6, 23, 56 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа 

Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

    1. Внести изменения в название Решения, пункты 1,2 Решения, приложения № 1, 

№ 2, № 3 к Решению Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2019 № 362 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества на территории городского округа Дегтярск, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», дополнив после слов 

«Предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» словами «и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по всему тексту. 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

consultantplus://offline/ref=CA7F338DF3B662E8E3874CE55731D1F940CB41D6AFA1200B9E37E7A25A1A0BC871EA074596238512B1A60B9927vFh2G


2.   Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный Вестник»- 

«Информационный бюллетень Думы и администрации городского округа Дегтярск» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (В.Д. Малыгин). 

 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                                                         В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                         О.А. Хисамова        


