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ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

от 2021 года №

с. Майма

О внесении изменения в Порядок формирования, ведения, 
обязательного опубликования Перечня имущества муниципального 

образования «Майминский район», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Майминский район»
от 23 сентября 2020 года № 97

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Внести в Порядок формирования, ведения, обязательного 
опубликования Перечня имущества муниципального образования 
«Майминский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 23 сентября 2020 года № 97, 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Майминский район» и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, оперативного управления, имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся



индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).»;

2) пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень 

муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Майминский район» и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - Перечень), используется в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, (далее - субъекты малого и среднего 
предпринимательства), а также может быть отчуждено на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 159-ФЗ).».

3) пункт 20 раздела 111 признать утратившим силу.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 

обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район»:

опубликовать настоящее Постановление в сетевом издании 
«Сельчанка».

разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Майминского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын


