
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 

О внесении изменений в                     

постановление Администрации          

города Смоленска от 25.05.2017          

№ 1380-адм «Об утверждении          

Порядка формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня            

муниципального имущества,            

свободного от прав третьих лиц                    

(за исключением права                      

хозяйственного ведения, права         

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов        

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 утвержденный постановлением Администрации города      

Смоленска от 25.05.2017 № 1380-адм «Об утверждении Порядка                    

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня                      

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также          

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»       

Порядок следующие изменения:  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения    

(в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также        

имущественных прав   субъектов   малого   и   среднего   предпринимательства),  
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предназначенного для предоставления 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, а также физическим лицам, не являющимся                   

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный           

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее –                     

муниципальное имущество, перечень муниципального имущества, субъекты 

МСП, организации инфраструктуры поддержки, физические лица,                 

применяющие специальный налоговый режим).».  

1.2. В абзаце втором пункта 3 после слов «, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства» добавить слова                   

«и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим);». 

1.3. В пункте 4 после слов «, а также информацию об имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства» добавить слова                   

«и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим». 

1.4. В пункте 5 после слов «, а также внесения сведений об                      

имущественных правах субъектов малого и среднего предпринимательства» 

добавить слова «и физических лиц, применяющих специальный налоговый    

режим);». 

1.5. В абзаце третьем пункта 6 после слов «, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства» добавить слова                   

«и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим». 

1.6. В абзаце шестом пункта 7 после слов «или организаций                    

инфраструктуры поддержки» добавить слова «, а также физических лиц,       

применяющих специальный налоговый режим». 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям         

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска.  

3. Комитету по информационной политике Администрации города      

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации. 

 

 

Глава города Смоленска                           А.А. Борисов 


