
Сравнительная таблица  
к проекту решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  

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

 
 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

изменения в абзаце шестом пункта 3.5 Положения о порядке управления  
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола», утвержденного решением Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 27 февраля 2007 г. № 384-IV 

«При заключении с субъектами малого  
и среднего предпринимательства договоров 
аренды в отношении муниципального 
имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», предназначенного  
для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предусматриваются 
следующие условия:» 

«При заключении с субъектами  
малого и среднего предпринимательства,  
а также с физическими лицами,  

не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог  

на профессиональный доход», договоров 
аренды в отношении муниципального 
имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, находящегося  
в собственности муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», предназначенного  
для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предусматриваются 
следующие условия:» 

изменения в абзаце первом пункта 31 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 

«31. При заключении договора аренды 
земельного участка с субъектом малого  
или среднего предпринимательства размер 
арендной платы за земельный участок, 
определенный в соответствии с федеральным 
законом или настоящим Порядком,  
на первые три года аренды уменьшается  
на 10 процентов.» 

«31. При заключении договора аренды 
земельного участка с субъектом малого  
или среднего предпринимательства, а также  

с физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 

доход», размер арендной платы за земельный 
участок, определенный в соответствии  
с федеральным законом или настоящим 
Порядком, на первые три года аренды 
уменьшается на 10 процентов.»  
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