
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

  

О внесении изменений в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядке и условиях 

предоставления указанного имущества в аренду 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

21 декабря  2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации положений федеральных законов 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», от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» для реализации гражданами, применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» права на получение имущественной 

поддержки, руководствуясь статьями 9, 12 и 26 Устава Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядке и 

условиях предоставления указанного имущества в аренду, утвержденное решением Совета 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района от 15.04.2020 № 

12. 

2. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании - на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское 

сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  
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Батмановского сельского поселения                                                                         И. А. Голубева 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения                                                                           С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

21 декабря 2020 года 

№ 48 

 

Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от  21 декабря 2020 года № 48 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также 

порядке и условиях предоставления указанного имущества в аренду 

 

1. Пункт 1. Изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», а также отчуждения на возмездной основе в собственность 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 

от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 

пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - Перечень, 

имущество Батмановского сельского поселения).». 

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Внесение сведений об имуществе Батмановского сельского поселения в Перечень (в 

том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений об имуществе 

Батмановского сельского поселения из Перечня осуществляются решением Совета 

Батмановского сельского поселения об утверждении Перечня или о внесении в него 

изменений на основе предложений федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления, 

общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по 

consultantplus://offline/ref=48E590DA67BAD1133C6A602B3201FB6ADEEE618319A11C42B39F3491E7D5A5F9673CC08641A59E10FEBA20C166d8KCO
consultantplus://offline/ref=48E590DA67BAD1133C6A602B3201FB6ADEEE628412A21C42B39F3491E7D5A5F9753C988F44A18B45AFE077CC6589BBF71ABA4BBB7Fd5K5O
consultantplus://offline/ref=48E590DA67BAD1133C6A602B3201FB6ADEEE628412A21C42B39F3491E7D5A5F9753C988F44A38B45AFE077CC6589BBF71ABA4BBB7Fd5K5O
consultantplus://offline/ref=48E590DA67BAD1133C6A602B3201FB6ADEEE628412A21C42B39F3491E7D5A5F9753C988A45A8801AAAF56694698DA0E81BA457B97D57d1K9O
consultantplus://offline/ref=48E590DA67BAD1133C6A602B3201FB6ADEEE628412A21C42B39F3491E7D5A5F9753C988A45A8801AAAF56694698DA0E81BA457B97D57d1K9O


развитию малого и среднего предпринимательства», организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход.». 

3. Пункт 12 дополнить подпунктом е) следующего содержания: 

«е) о физических лицах, (фамилия, имя и (при наличии) отчество такого физического лица), а 

также указание на то, что такое физическое лицо на дату принятия решения о заключении 

договора аренды не является индивидуальным предпринимателем и применяет специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход.». 
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