
АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От    10.12.2020                                                                                                 № 661 
 

    О внесении изменений в постановление 
администрации Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области от 12.09.2019 года 
№384 «Об утверждении порядка формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
перечня муниципального имущества 
Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
В соответствии со статьей 14.1, частями   4, 4.1 статьи 18 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.10.2020) "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, постановляю: 

 1.Внести изменения в постановление администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области от 12.09.2019 года №384 «Об 
утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
перечня муниципального имущества Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», где  в Порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения 
и опубликования перечня муниципального имущества Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства: 

1) Раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:  
«Настоящий   Порядок   определяет   правила   формирования,   ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" (далее именуются - физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим) и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), 
требования к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в целях 
предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - организации инфраструктуры поддержки).» 
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2) пункт 2.2.1.  после слов "для субъектов малого и среднего 
предпринимательства" дополнить словами ", физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "; 

3) пункт 2.2.2. после слов "субъектам малого и среднего предпринимательства" 
дополнить словами ", физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим "; 

4) в пункте 3.3.4. исключить слова «не требует проведения капитального 
ремонта или реконструкции»; 

5) пункт 3.3.6. дополнить словами «или реконструкции»; 
6)  в пункте 3.3.9. слова «статьи 39» заменить словами «статьи 39.11»; 
7) пункт 3.3.10 после слов «субъектам малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим»;  

8) пункт 3.6 после слов "а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства" дополнить словами ", физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "; 

9) в пункте 3.10.5 слова «статьи 39»  заменить словами «статьи 39.3»; 
10) в пункте 5 приложения №3 «Виды муниципального имущества, которое 

используется для формирования перечня муниципального имущества Киквидзенского 
района Волгоградской области, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» исключить слова «объекты незавершенного строительства,». 

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

 
 

 
 
Глава Киквидзенского   
муниципального 
района Волгоградской области                                                                              С. Н. Савин  
 
 
 
Разослано: в дело, Виноградовой Н.Н., в отдел по экономике, в отдел управлению 
муниципальным имуществом. 
 
 
Подготовила:  
Апурина И. А.,  
тел. (84445) 3-14-06  
 


