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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

21.09.2021                                                            № 44 
г.п. Дубровка

О внесении изменений в решение совета депутатов № 39 от 20.07.2021 «О предоставлении имущественной поддержки – муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальном образовании «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 26.07.2006 
«О защите конкуренции»; руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов от 18.04.2017 № 22 Об утверждении Положения о порядке управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов (далее – совет депутатов) принял 
РЕШЕНИЕ:
1.	Внести следующие изменения в решение совета депутатов № 39 от 20.07.2021 «О предоставлении имущественной поддержки – муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальном образовании «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:
		Статью 3 раздела II Порядка предоставления имущественной поддержки – муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальном образовании «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, являющегося приложением к решению (далее – Порядок) изложить в следующей редакции: 

«3.	Муниципальная преференция предоставляется субъектам МСП в следующих формах:
1)	Предоставления муниципального имущества и (или) иных объектов гражданских прав, перечень которых включает вещи (земельные участки, здания, сооружения, транспорт, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, деньги, ценные бумаги и т.д.), имущественные права, работы и услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага.
2)	Предоставления имущественных льгот.
3)	Предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе.»
1.2.	Статью 4 раздела II Порядка добавить пунктом пятым следующего содержания:
«5)	регистрация и осуществление деятельности МСП на территории муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.»
2.	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Дубровки» и размещению на официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3.	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.	Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5.	Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по бюджетному контролю, муниципальному имуществу, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава 
муниципального образования                                    Т.Г. Куликова 

