
 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 25.02.2021 г.   № 68-268 
г.Петровск Саратовской области  
 
О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск от 31.10.2017 г. № 18-93 «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления в аренду муниципального 
имущества муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района, включенного в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи  
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 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», на основании Устава 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, Совет депутатов муниципального образования 
город Петровск  

РЕШИЛ: 
 

1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
город Петровск от 31 октября 2017 г. № 18-93 «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления в аренду муниципального имущества муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района, 
включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (с изменениями 



от 21.05.2020 г. № 58-234) изменение, дополнив приложение к решению 
пунктом 1.1.1. следующего содержания: 

«1.1.1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», вправе обратиться за оказанием имущественной 
поддержки в соответствии с положениями, установленными настоящим 
Порядком.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
Глава муниципального  
образования город Петровск       А.А. Морозов 
 
 
 
 
 
 
 


