
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» апреля 2021 г.                  № 508

г. Можга Удмуртская Республика

На основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 11.03.2021
№ 212-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Удмуртской Республики
от 23.03.2016 № 693-р «Об утверждении Перечня государственного имущества
Удмуртской Республики, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Можга»,

постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 12.07.2016 № 1042 «Об утверждении перечня имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Можга»,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в
редакции Постановлений Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 13.10.2017 № 1548, от 11.10.2018 № 1358, от 24.09.2019 № 1351, от
30.12.2020 № 1603) следующие изменения:

1.1.Наименование дополнить словами «и физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
1.2.Преамбулу после слов «В целях имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
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инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» дополнить словами «и физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
1.3.Пункт 1 после слов «Утвердить перечень имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Город Можга», предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить
словами «и физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»;
1.4.Наименование Перечня имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Можга», предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить
словами «физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»;
1.5.Дополнить Перечень имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Можга», предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», пунктом 7
следующего содержания:

«
7. Нежилое

помещение
Удмуртская Республика,
г. Можга, ул. Советская, д. 4

46,1
кв.м.

Помещение (назначение:
нежилое, этаж: 1)

    »
     2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Город Можга».
     3.   Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя
главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике и
финансам Иванову Е.А.

Первый заместитель – заместитель главы
Администрации муниципального образования
«Город Можга» по строительству
и жилищно-коммунальной политике                                                                         Р.Р. Галеев


