
Постановление администрации города
от 07.06.2021
№967-па    



О внесении изменений в постановление администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре от 20 сентября 2017 года № 2360-па «Об утверждении поряд-
ка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имуще-
ства  муниципального  образования  -  городского  округа  «Город  Комсо-
мольск-на-Амуре», свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  и ис-
пользуемого в целях предоставления во временное владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

В соответствии со статьями 14.1, 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Уставом городского округа города Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровского края,  пунктом 3.1.  протокола совещания АО
«Корпорация «МСП» с полномочными представителями Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, территориальными органами Роси-
мущества и органами местного самоуправления от 18 ноября 2020 года №
4-ИП-ВКС,  руководствуясь  постановлением главы города  Комсомольска-
на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подго-
товки  муниципальных  правовых  актов  главы  города  Комсомольска-на-
Амуре  и  муниципальных правовых актов  администрации города  Комсо-
мольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре от  20 сентября 2017 года № 2360-па «Об утверждении
порядка формирования,  ведения и обязательного опубликования перечня
имущества муниципального образования - городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре»,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
права  хозяйственного  ведения,  права  оперативного  управления,  а  также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и
используемого в целях предоставления во временное владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
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зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства»:

1) в наименовании слова «муниципального образования - городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсо-
мольска-на-Амуре». 

2) в преамбуле:
а)  слова «городском округе  «Город Комсомольск-на-Амуре»« заме-

нить словами «городе Комсомольске-на-Амуре»;
б)  слова  «Уставом муниципального  образования  «Город  Комсо-

мольск-на-Амуре» заменить  словами «Уставом городского округа  города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».

3) в пункте 1 слова «муниципального образования - городского окру-
га «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомоль-
ска-на-Амуре».

4) в Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня имущества муниципального образования - городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре», свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства) и используемого в целях предоставления во временное владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – Порядок):

а) в наименовании слова «муниципального образования - городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсо-
мольска-на-Амуре».

б) в пункте 1 слова «муниципального образования - городского окру-
га «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомоль-
ска-на-Амуре».

в) в пункте 2:
в абзаце третьем после слов «поддержки субъектам малого и средне-

го предпринимательства» дополнить словами «и физическим лицам, не яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее –
физические лица, применяющие специальный налоговый режим)»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Формирование  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специаль-
ный  налоговый  режим  на  территории  города  Комсомольска-на-Амуре  и
обеспечение ее деятельности;».

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«-  обеспечение  доступности  имущественной  поддержки  субъектов

малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих
специальный  налоговый  режим,  для  всех  субъектов  малого  и  среднего
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предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим;».

г) в пункте 3:
в абзаце первом слова «городского округа» заменить словами «города

Комсомольска-на-Амуре».
в абзаце втором после слов «субъектов малого и среднего предприни-

мательства» дополнить словами «физических  лиц,  применяющих специ-
альный налоговый режим».

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень муниципального имущества, а также внесение измене-

ний и дополнений в него утверждается отдельным муниципальным право-
вым актом администрации города с учетом предложений органов местного
самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, за которыми муниципальное имущество закреплено на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, некоммерче-
ских  организаций,  выражающих  интересы  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим.».

е) в пункте 5 после слов «субъектам малого и среднего предпринима-
тельства» дополнить словами «, физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим».

ж) в пункте 9 после слов «субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» дополнить словами «, физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим».

з) в пункте 10 после слов «по предпринимательству» дополнить сло-
вами «и улучшению инвестиционного климата».

и)  в  пункте  11  слова  «городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре» заменить словами «органов местного самоуправления города Ком-
сомольска-на-Амуре.

к) в приложении к Порядку наименование изложить в следующей ре-
дакции:

«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти города Комсомольска-на-Амуре, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства) и используемого в целях предоставления во временное владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства».

3.  Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
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ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекомму-ника-
ционной сети «Интернет».

Глава города      А.В. Жорник


