ддминистрдция
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
проЕкт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
оI

J$8'D Ns {},Бо

о внесении изменений

в Порялок формиров,tния, ведеlrия и обязательного опфликования
перечвя
муници_п.rльЕого имущества муЕициrl&1ьного
райова Нефтегорский Самарской области,
свободIого от прав третьих лиц (за исключепием праЪа хозяйствевIlого ведеция,
права оператдвIiого },правления, а также имущественных прав субъектов

ма,'Iого и срсднего
предприцимательстаа), используемого в цеJIJIх предоставления
его во вла,дение и (или) в
_ пользование Еа долгосрочной осцове (в том числе по льготньм ставкам ареЕдяоЙ платы)
субъекгам малого и среднего предприЕимательства и организачиям,
образ1,1ощим инфраструкгlру
поддерlкки субъекгОв мatлого и среднего предлрияимательства,
в яовой ред&qии, уIвержденвьй
постlцовлеllием Администрации муяиципального
района Нефr"rор"*uй Nn1l72 о,01.10.20l8 г.

В целях приведения вормативного правового мта муниципtцьпого
райопа Нефтегорский в
соответствие с действуюцим законодательством, Ддминистрация
м},Irиципаlьцого района
Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Ввести в ПОрядок формирования, ведения и обязательного опубrшковaцпя
'С*чр"*оt перечня
муницилatльного !t}о/щества муниципальцого
Нефтегорс*п*
района
oO,iuaar,
свооодного от прав третьих лиц (за исключени"" npaBj
*оa"й"aо"пооaо ведеция, прaва
оперативного управлеция! а также имущественвых
прtв субъекгов мЕцого и средtего
предпривцмательстМ), используемогО в цслях предостaВления
егО во аладеЕие и (или) в
пользовапие Еа до]rгосрочпой основе (в том числе
по льготяым ставкам аревдцой пдаты)
среднего

предпринцмательства и орг.lнизациям, образуrощим
инфраструкг}т,у
:lб_"_:У* ""Т" малого и сред]lего предприцпмательствч,
субъектов
u nouoi
]оддержки

р"дчпц"п, }тверхденный
постановлением Администрации муниципаJIьного
райояа Нефтегорский Л!1172 от 01.1o,20t8 г.
- Порядок) след}aющие изменения:

(Далее

1.1. Пlяrr 2 дополнить подпуцкгчlltи 2.|З л
2.14 след}.юцего содержа!iия: (2.1З
Физическяе лицз, Ее явJUIюIциеся индивпдуальнымп
пр"дпрп"u"ua"-мп
и прим9няющие
Специмьньй налогоsый рехим (Налог на прф."."о"-о"",й 'дЬ-";,;i;-*
_ физические лица,
приNtеяяюцце специмьвый налоговый
-uop*"
режпмl,
обратитьсi
и ва условrlях,
которые установлевы частями 2, б статьи
"npuu.
"
l4 Федерал""оaо ,u*onu ,,О о*
предпринцмательства российской
предусмотенным цастоящим порядком>; <2.14
Оказапие п"у*""rчЙ'оt по*ержки
физическим
лицtlм, примеЕrющим специальный налоговый p"*n",
Ъ"у*""rчЙтся
в
соответствии
с
настоящим порядком.).

Ф;р",r;;;,,;..;;;;J; ";#;1;:#Н.",:;fffi:;

3. Оrrубликовать настоящее постановление в средствах массовой шrформации
и разместить

па официмьцом сайте Адмияист)ации м}ниципaцьяого
райова Нефтегорский СамарскЬй

облч"r,

в ииформационЕо-телекоммувикациоЕной сети Ивтерпет.
4. Настоящее постановление вступает в силу оо дяя его официального
оIryбликоваяця.
5, Коrrтролъ за вьпrоляением вастоящего постчtновления возJIожить

Главы муяиципального района Нефтегорский П,Е.Стошу.

Глаза
мувлципмьцого рай
Нефтегорский

Т.А,котельнIIкова
8(8467 0)2-24-з2

Еа первого заместителя

Д.В.Балаядин

