
                                                                                                                            
СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

сельское поселение село Троицкое 

Калужской области 

Жуковского района 

Р Е Ш Е Н И Е 

село Троицкое 

 

от «02» апреля 2021 года              № 16  

 
О внесении изменений в решение Сельской Думы сельского поселения 

село Троицкое от 05.11.2020 № 18 «Об утверждении порядка и условия 

предоставления в аренду муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), находящегося в 

муниципальной собственности сельского поселения село Троицкое, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства при предоставлении федерального 

имущества», в целях реализации положений Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», улучшения условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения село Троицкое, 

руководствуясь Уставом сельского поселения село Троицкое, Сельская Дума 

сельского поселения село Троицкое РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Сельской Думы сельского поселения село Троицкое 

от 05.11.2020 № 18 «Об утверждении порядка и условия предоставления в 

аренду муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0


2 
 

предпринимательства), находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения село Троицкое, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении порядка и условия предоставления в аренду 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), находящегося в муниципальной собственности 

сельского поселения село Троицкое, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

администрации сельского поселения 

 

 

 

 

 

Глава МО СП село Троицкое                                                 Сварковских З.Г.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


