
АДМИЕИСТРАЦИЯ МУНИЦШЬЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от пi, 0J. dOоl,/ Ns -/6/
г. Армавир

о внесепии цзменеЕий в отдельные норматпвЕые правовые акты

адмиЕисц)ации lч(уЕпципаJIьЕого образовапЕя город Лрмавпр

в с оответствии со статьей 1 Федерагьно го закоЕа от 8 июrrя 2020 года

Iэ169-ФЗ <<о BHecerrrTи измененIй в Ф едер а.lьный закон (о развитии м€шого и

средЕего предприЕимательства в Российской ФедерацииD и статьи Ig2

Федершtьцого закона <о внесении I1rзменений в Федеральный закон<о

развитпи малого и средЕего пре.щриЕиматеjIьства в Россйской Федерацш,t> в

цеJuD( формир оваiия единого реестра субъекгов малого и среднего

предпринимательства - потггrателей поддер жки)) постаЕовляю:

1. Вцесм в постаЕо вление администр аIц{и муш{IцшаJБII ого образовашая

город Армавир от 24 декабря 2019 года Ns2426 <Об ш"rущественнои

поддержке субъекгов малого и срещего а при

предо ставл еЕии Iалущества, находящеIося в собственЕости муЕиципального

образования город Армавир и призЕании утатшш{шr силу отдельIБD(

ЕормативIIьD( правовьD( актов адмшшстращм муIilпдлпаJБв ого образоватпля

город АрмавирD следrющ4е изменеЕиlI
влеЕия изложить в следiющей редакцм:1) паlлчrенование постаЕо

<Об иIчfуществеЕIrой поддержке

предриЕимат€JБствс физиЕIескIл( лиц,
субъ

Ее
ектов маJIого ут среднего

явJUIющD(ся иIциви.ry,шьЕыми

пре.щIриЕим атеJUIми и примецяющ,D( спеIц{аJьIIъй налоговый режим <<Налог

на професси ональrrый доход) при предоставлеЕии имущества, IIЕtходящегося в

собствеrцrости муIflддшIаJБЕого образо ваIrиrI город Армавир и призЕаЕии

уцратившими силу отдеJIьньD( ЕормативЕьD( ПРаВОВЪD( аКГОВ аД\,fИНйСТР аЩМ

МУЕИIIИПаJБНОГО образования город АрМавЦр);

2) в rгуrкге 1 постановления после слов <субъектов млIого и сред{еr0

цре,щриЕимательств а> допоJIIIить словами ((, физическr,пrл лицам, Ее

являющ[мся I-шдив

специальньй наJIоговыи
иryаJIьными прелпр

кНалог на
инимателями
профессионагьrъй дохор> (далее -

и цримеЕ'IюIщIми

режим
rтлаr,rателъства);субъеrсгы ма.тrого и орещего преДry

постаЕовлеЕию после слов <субъею ам
3) пyl{кге 1 rцlиложевия к

аив

малого и средIего предЕриниматеJIьств организаIц{ям, образующпtл

инфраструкгуру поддержки субъеrсгов маJIого

ВП Ь!tsсЭ ri, ИНН rlr Чеi.llХ, !СrлrФ{ рrЕЦl!вl Ё T l{5l Тц!,lЗц]а}хl Е Зrд )G,Б

и сре,щего
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предIриЕиматеJIьства> допоJIЕ}rгь словаNlи (, физическим лицам, не

явJUIющимся шI.щвид/аJьньпчfи предприниматеJIл!й и примеюIюпрrD{I4

специа.тrъrъЙ налоговьЙ режиМ (налоГ на профессиОЕаJьныЙ доход> (далее -

субъекгы малого и средЕего цредIриЕимательства),
2. Ввести в постановлеЕие администращш }IуЕиrщпЕlJьЕого образовашя

город Армавир от 31 декабря 2019 года Ns 2505 <Об утвержлеrпцr Положешля

о поря,ще и условил( расцорЕкенИя иIчrJществом, вruIюченным в Перечеrъ

муIrищrпаJьЕого иIчryщества IчfуIfiц,IпаJБвого образовЕIниrI .город Дрмавир,

цредЕазначеЕного дIя цредоставлеЕия во владеттие и (или) в поJIьзоваЕие

"убr"оч, 
мaлJIого и средIего пре.щриниматеJБства и организilщям,

оЪр"rуощ^п шфраструкгуру поддержки субъекгов маJIого и сре,щеп)

цредIриниматеJьства)> следaюIщ,Iе измеЕеЕи,I:
' 1l наименовЕIIlие постановлеЕи,I изложитъ в след/ющей редаrqцп,I:

(об утверждеIrиИ Положеlмя о порядке и условиJD( распорюкеншI

Iдл)ществом, вкJIюченным в перечень мущIаJьIIого иIчryщества

IчIунIщаJIьного образоваrшя город

цредоставления во вJIадеЕие и (лтлп)

средЕего цредIринимательства и оргдш
пЪй.р**- субiекгов мrrлого и средrего цредприЕимательства, физичеслсtм

л}tцам, не ЯВJUIЮЩ,П\,IСя Iшдrвид,альными цре,щIриниматеJUцffi и

примеIr,IюЕЦ,Iми специальrш,п1 цалоговьпi режим <<IIалог ва rrрофессиоЕаJrьшй

доход>;-'2)впУЕIсгеlпостановленияпослеслов<сУбъекговмалогоисреДего

прещршiиматеJIьствa)) допоJIЕить словаIчrи ((, физическшчr лиц€lм, Ее

яВJUIЮЩп\,IСЯ IШДВиД/аЛЬНЫМИ ЦРеДIРИНИМаТеJUIМИ И ЦРИМеШIЮIЩП\{И

специаrьrъй tr*о.о"ьй реким <ёалъг тrа профессиона,тьrд,й доход> (далее -

субъекты м€шого и средIIето цре,щIринимательства);
3) в приложенlм к постаЕовлению:
u) 

"u^la*o"u*ne 
приJIожеЕи,I изложить в след,ющей редfiсIlхr:

<Положепие о пор"д*, и услови,D( расцор,DкеЕи,I иIчfуществом,

вкJIючеЕЕым в перечей муЕшIип€чlьЕото иIt[ущества муниципЕIJIьного

образоватпая город Армавир, пр

владеЕиеи(и-тш)впоJIьзов

, физичесrшrл лицам, Ее явJUIюшд\{ся

и примеIrяющп\ли спеIЕrаrьшй
наrrьrшй дохо,D);

б) в тгуrлсе 1.1 постацовлеЕи,I после слов (субъекгов малого и срешею

предIриЕиматеJБствaD) дополнl,Iть словами ((, физическшчr лицаlt,I, Ее

ЯВJUIЮЩПчiСЯ I?ШД{ВИД/ДIЬНЫМИ

специшьrъй наrrоговьй perrшvr <<Н

соответствекцо - il"p"*"*,", субъекгы мЕшого и срещего

предIриниматеrьства),
3. Настощее постановление икованию,

4. ОтдеJry по связям инфОРМШЦЛ,l

аД\ЛИIil{СТации IчfуIrиIипЕUIьного обеспеить

Б;;;;; фб-*оr^r*е настоящего постЕlновJIеЕиlI в газете



3

(МуниIЕrпальЕьй вестник АрмавиРО>,

5. Сектору информш+rонrъпс л техпологrЙ аД\,fИllИСТРаЦИИ

муншцпauьного образоваюrя горо

*""rоrщ"" постановJIеЕие в сети

ад\дlнистраIц{и Iч(униципЕшьного

огrубликования.

Глава муниципального
город Армавир

?д .)

А.Ю.Харченко

цrпОоil,ft","ft.'-


