
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 17 января 2022 г. № 01/28

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Вуктыл» от 06 сентября 2017 года № 09/845

«Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению имущественной
поддержки по передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) имущества путем
предоставления муниципальной преференции субъектам малого и среднего

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не

являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
от 26 июля 2006 г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24 июля 2007 г.  № 209-ФЗ
«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,
Положением  о  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом
городского  округа  «Вуктыл»,  утвержденным  решением  Совета  городского  округа
«Вуктыл» от 14 декабря 2016 г. № 162, в целях осуществления имущественной поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, организаций,  образующих
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  и
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»,  формирования
благоприятной экономической среды для ведения предпринимательской деятельности, в
связи  с  кадровыми  изменениями  администрация  городского  округа  «Вуктыл»
постановляет:

1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  06
сентября  2017  года  №  09/845  «Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по
предоставлению имущественной поддержки по передаче во владение и (или) пользование
на  долгосрочной  основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной
платы) имущества путем предоставления муниципальной преференции субъектам малого
и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл»
Н.В. Новикову.»;

2) состав комиссии по предоставлению имущественной поддержки по передаче   во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной  платы)  имущества  путем  предоставления  муниципальной  преференции
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  и
физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»,
утвержденный  постановлением  (приложение  №  2),  изложить  в  редакции  согласно
приложению.



2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Н.В. Новикову.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                        Г.Р. Идрисова
 



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от 17 января 2022 г. № 01/28 

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от 06 сентября 2017 года № 09/845

(приложение № 2)

СОСТАВ
комиссии по предоставлению имущественной поддержки по передаче во владение и

(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) имущества путем предоставления муниципальной преференции
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(далее — Комиссия)

Председатель Комиссии:
Новикова Н.В.                     - заместитель  руководителя  администрации  городского

округа «Вуктыл».

Заместитель председателя Комиссии:

Караман И.В.                      - начальник  отдела  по  управлению  имуществом
администрации городского округа «Вуктыл».

Секретарь Комиссии:
Суворова В.А.                     - заместитель  начальника  отдела  по  управлению

имуществом  администрации  городского  округа
«Вуктыл».

Члены комиссии:

Карпа А.В.                           - заведующий  сектором  потребительского  рынка,
предпринимательства  и  транспорта  администрации
городского округа «Вуктыл»;

Рогозина И.Г.                       - заведующий  отделом  по  развитию  экономики
администрации городского округа «Вуктыл»;

Родионова И.Г.                    -
     

начальник отдела правового обеспечения администрации
городского округа «Вуктыл»;

Степанова М.В.                   - заведующий  сектором  по  претензионной  и  исковой
работе  отдела  правового  обеспечения администрации
городского округа «Вуктыл».                                             ».


