
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «  22  »    апреля    2021 года                                                                        № 54 

О внесении изменений в Положение о порядке
формирования,  ведения  и  обязательного
опубликования  перечня  муниципального
имущества  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области, подлежащего передаче во
владение  и  (или)  в  пользование  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  утверждённое  решением
Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 03.04.2009 года №460    

В соответствии с Федеральным законом от 08 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»,  в  целях  оказания  имущественной  поддержки
физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих  специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный
доход», 

Дума городского округа решила: 
1.  Внести  изменения  в  Положение  о  порядке  формирования,  ведения  и

обязательного  опубликования  перечня  муниципального  имущества  городского
округа – город Галич Костромской области, подлежащего передаче во владение и
(или)  в  пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и



среднего предпринимательства, утверждённое решением Думы городского округа
—  город  Галич  Костромской  области  от  03.04.2009  года  №460  (в  редакции
решения  Думы  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от
25.07.2019 года  №377),  дополнив  пункт  1 подпунктом  1.1  следующего
содержания:

«1.1.  Настоящее Положение распространяет  свое действие на физических
лиц,  не  являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».». 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области   

 В.П. Ивасишин

Глава городского округа -
город Галич Костромской области  

А.В. Карамышев
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