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РЕШЕНИЕ  
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
очередная сессия 26 февраля 2021 года 
 
 
 

О внесении изменений в некоторые решения Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 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»  
Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  Р Е Ш И Л О: 

 
1. Внести изменения в следующие решения Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола»:  
а) в Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Город  
Йошкар-Ола», утвержденном решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 27 февраля 2007 года № 384-IV (в редакции 
решений Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 27.02.2008 № 545-IV, от 03.07.2008 № 599-IV, от 07.10.2009 № 785-IV,  
от 27.11.2009 № 21-V, от 24.02.2010 № 71-V, от 28.09.2011 № 307-V,  
от 19.12.2014 № 71-VI, от 22.11.2017 № 578-VI, от 26.09.2018 № 699-VI,  
от 04.09.2019 № 815-VI):  

в абзаце шестом пункта 3.5 после слов «с субъектами малого  
и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а также  
с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
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предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»,»;  

б) в Порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», утвержденном решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2015 г. № 258-VI (в редакции 
решений Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 28.09.2016 № 363-VI, от 28.10.2016 № 381-VI, от 23.12.2016 № 419-VI,  
от 22.11.2017 № 576-VI, от 22.12.2017 № 598-VI, от 27.06.2018 № 678-VI):  

в абзаце первом пункта 31 после слов «среднего предпринимательства» 
дополнить словами «, а также с физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по экономическому развитию (А.В.Синяев). 
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