
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска            

от 04.05.2016 № 968-адм                         

«Об утверждении условий и порядка     

оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего                

предпринимательства» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом  города Смоленска, 

 

 Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в условия и порядок оказания имущественной поддержки     

субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденные                  

постановлением Администрации города Смоленска от 04.05.2016 № 968-адм, 

следующие изменения:  

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящие условия и порядок разработаны в соответствии с          

Федеральными законами от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,      

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановлением Администрации города Смоленска    

от 19.10.2017 № 2863-адм «Об утверждении муниципальной программы        

«Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата 

в городе Смоленске» и определяют условия и порядок оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее -        

субъекты МСП) и физическим лицам, не являющимся индивидуальными      

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие               

специальный налоговый режим).». 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от_______________________№ ______________ 
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1.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, а также       

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим на             

территории муниципального образования города Смоленска осуществляется 

путем передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества,         

включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав       

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права                 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и              

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный решением 75-й сессии          

Смоленского городского Совета III созыва от 31.08.2009 № 1228 (далее -         

Перечень), а также путем предоставления муниципальной преференции в виде 

передачи муниципального имущества в аренду без проведения торгов и       

предоставления льготы по арендной плате (далее - муниципальная                  

преференция).  

Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.  

Оказание имущественной поддержки физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, применяется в течение срока проведения       

эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года     

№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального       

налогового режима «Налог на профессиональный доход».». 

1.2. По тексту условий и порядка оказания имущественной поддержки     

субъектам малого и среднего предпринимательства после слов «субъектам 

МСП» добавить слова «и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим» в соответствующем падеже. 

1.3. В разделе 2: 

1.3.1. В пункте 2.1 после слов «О развитии малого и среднего                

предпринимательства в Российской Федерации» добавить слова «физические 

лица, применяющие специальный налоговый режим». 

1.3.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Льгота по арендной плате предоставляется в размере,                       

не превышающем 25% от арендной платы в текущем году, следующим         

субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим: 

- осуществляющим приоритетные виды деятельности, установленные    

муниципальной программой «Создание благоприятного предпринимательского 

и инвестиционного климата в городе Смоленске», утвержденной                       

постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм; 

- заключившим  договор  аренды  на  муниципальное  имущество,            

включенное в Перечень.». 
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1.4. Абзац второй пункта 3.1 раздела 3 дополнить словами «, либо статус 

налогоплательщика налога на профессиональный доход». 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям        

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление            

на официальном сайте Администрации города Смоленска.  

 

 

Глава города Смоленска                 А.А. Борисов 


