
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____05.02.2021_____           № ___168____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

администрации муниципального образования город Армавир 

 

 

 

В соответствии со статьей 1 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», п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 24 декабря 2019 года № 2426 «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город Армавир и признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

город Армавир» следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:                  

«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» при предоставлении имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Армавир и признании 

утратившими силу отдельных нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования город Армавир»; 

2) пункт 1 после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - 

субъекты малого и среднего предпринимательства); 

3) пункт 1 приложения к постановлению после слов «субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, не 
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являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства). 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 31 декабря 2019 года № 2505 «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в Перечень 

муниципального имущества муниципального образования город Армавир, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:                  

«Об утверждении Положения о порядке и условиях распоряжения 

имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества 

муниципального образования город Армавир, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

2) пункт 1 после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - 

субъекты малого и среднего предпринимательства); 

3) в приложении к постановлению:  

а) наименование приложения изложить в следующей редакции: 
«Положение о порядке и условиях распоряжения имуществом, 

включенным в перечень муниципального имущества муниципального 
образования город Армавир, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

б) пункт 1.1 после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 

соответственно – Перечень, субъекты малого и среднего 

предпринимательства). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  
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5. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 

настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир 

(www.armawir.ru). 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город Армавир 

А.В.Руденко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                    А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


