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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2020 года                                                      № 188
станица Вышестеблиевская

О внесении изменений в постановление администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 4 июля 2019 года № 145 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района, в соответствии с Федеральными Законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же в связи с вступлением в силу Федерального закона от 8 июня 2020 года № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 4 июля 2019 года № 145 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения: 
1.1. В наименовании и далее по тексту решения после слов «образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
2. Общему отделу (Бедакова) официально опубликовать постановление «О внесении изменений в постановление администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 4 июля 2019 года № 145 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Н.Д. Шевченко.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.


Глава Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района                                 П.К. Хаджиди











