
 

 
                                                                                                                                                                                 

                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 марта 2021 года                                   № 22-276                                            город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 02.12.2009 № 12-158 "О ПОЛОЖЕНИИ  

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 

МУРМАНСКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 20.09.2018 № 49-858) 

 

 

 Принято  

 Советом депутатов 

 города Мурманска  

 25 марта 2021 года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов 

города Мурманска р е ш и л : 

 

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов города Мурманска                            

от 02.12.2009 № 12-158 "О Положении о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества города Мурманска, предназначенного 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска                           

от 20.09.2018 № 49-858) следующие изменения:  

         1.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

"1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Положения: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) - внесенные в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в 

том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям; 



- самозанятые граждане - физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

"О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход"; 

- перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства - реестр объектов муниципального имущества города Мурманска, 

свободных от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав СМСП и самозанятых граждан), 

предназначенных для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе СМСП, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру 

СМСП (далее - объекты учета); 

- муниципальное имущество - муниципальное имущество города Мурманска, 

предназначенное для передачи (переданное) СМСП, самозанятым гражданам и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, во владение и (или) 

пользование по договорам аренды или ссуды сроком не более 10 лет (в том числе земельные 

участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, 

механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, являющиеся 

основными средствами) для использования по его функциональному назначению; такое 

имущество не может быть обременено правами третьих лиц, за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

СМСП и самозанятых граждан; 

- инфраструктура поддержки СМСП - система коммерческих и некоммерческих 

организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации 

государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных 

программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм), обеспечивающих условия для создания СМСП, и для оказания им 

поддержки, а также иные организации, перечисленные в части 2 статьи 15 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации".". 

1.2. Абзац второй пункта 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

"СМСП, самозанятые граждане, организации, образующие инфраструктуру поддержки 

СМСП, муниципальные предприятия и учреждения вправе вносить свои предложения по 

включению объекта муниципального имущества в Перечень и (или) внесению изменений в 

Перечень, которые направляются в Комитет.". 

2.  Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Морарь И.Н.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                             А.И. Сысоев 

 

 


