
 СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2022 года                                                                       № 252

Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории 

Сясьстройского городского поселения в 2023 году

В  целях  оказания  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  а  также  физическим  лицам,  не  являющимся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим  специальный
налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный доход»,  руководствуясь  п.4
ст.18,  ст.14.1   Федерального  закона  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в Российской Федерации» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ,
на  основании  п.3  и  п.27  ст.5  Устава  Сясьстройского  городского  поселения,
Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить  перечень  муниципального  имущества,  предназначенного
для  оказания  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  а  также  физическим  лицам,  не  являющимся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим  специальный
налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход» на  территории
Сясьстройского городского поселения в 2023 году, согласно приложению № 1.

2. Считать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  от  24  ноября
2021  года  №  158  «Об  утверждении  перечня  муниципального  имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим  специальный
налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»  на  территории
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области в 2022 году»  (в
последующих редакциях).

3. Восстановить ранее исключенные объекты с даты их исключения – с



17.09.2021 года:
№
п/п

Адрес объекта аренды
Ориентир, характеристика

объекта
1 гор.Сясьстрой, ул.Ленина, д.169б Строение с пристройкой для

проведения культурно-массовых
мероприятий. Назначение:

нежилое, 1-этажное, Кадастровый
номер 47:10:0000000:515

2 гор.Сясьстрой, ул.Ленина, д.169-б Земельный участок. Кадастровый
номер 47:10:0601023:40

  
4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Сясьстройского городского поселения – www.администрация-сясьстрой.рф. 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возлагается  на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному
имуществу.

Глава Сясьстройского городского поселения 
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                      А.М. Белицкий

http://www.xn----7sbapuabjvlpudjeaalh8ewgqcc.xn--p1ai/


Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

Сясьстройского городского поселения
от 23 декабря 2022 года № 252 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  на территории

Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области в 2023 году

(Файл в формате exсel.)
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