
                                                                   

                

 

ПЯТИДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ  № 601 

          
от 25 марта 2021 г. 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Положения о порядке и  

условиях распоряжения имуществом,  

включенным в перечень муниципального  

имущества 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 и физическим лицам,  

не являющимся индивидуальными предпринимателями  

и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

 

 

 
В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ                             

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,                          

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением 

администрации городского округа Дегтярск от 26.07.2019 № 739 «О создании 

Координационного совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Дегтярск», в целях улучшения 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. Утвердить Положение о порядке и условиях распоряжения имуществом, 

включенным в перечень муниципального имущества 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 и физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  (прилагается).      

 

 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

ДВАДЦАТЬ 
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2. Определить администрацию городского округа Дегтярск уполномоченным 

органом на территории городского округа Дегтярск по распоряжению имуществом казны 

городского округа Дегтярск, включенным в перечень муниципального имущества, 

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

малого и среднего предпринимательства и 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». 

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

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на 

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

5.   Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

6. 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        
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