
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
В связи с принятием Федерального закона от 08.06.2020 № 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», в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Бавленского сельского поселения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения от 
27.07.2016 № 53/23, руководствуясь Уставом Бавленского сельского поселения, 
администрация Бавленского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить:  
1.1. Положение о порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования Перечня муниципального имущества Бавленского сельского 
поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (приложение № 1); 

1.2. Форму Перечня муниципального имущества Бавленского сельского 
поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, для опубликования в средствах массовой 
информации, а также размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (приложение № 2); 

1.3. Виды муниципального имущества, которое используется для 
формирования перечня муниципального имущества Бавленского сельского 
поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
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применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (приложение № 3). 

2. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом Кольчугинского района» уполномоченным органом 
муниципального образования Бавленское сельское поселение по: 

2.1. Формированию, ведению, а также опубликованию Перечня 
муниципального имущества Бавленского сельского поселения, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование    субъектам    малого    и    среднего 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – Перечень); 

2.2. Взаимодействию с Департаментом предпринимательства Владимирской 
области в сфере формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
Перечня. 

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления администрации 
Бавленского сельского поселения от 18.07.2019 № 64 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества Бавленского сельского поселения». 

4.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 
администрации Бавленского сельского поселения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
 

 

Глава администрации                                              А.М. Сомов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


