
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЖАНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  25 марта   2021 г.                              № 4                                                  п. Джангар 

 

О внесении изменений в постановление администрации Джангарского 

СМО РК от «02» октября  2018 года №14  «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Джангарского  сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

   предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также порядка и условий предоставления в 

аренду включенного в него муниципального имущества Джангарского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия» 

 

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, руководствуясь Уставом 

Джангарского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, 

Администрация Джангарского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Джангарского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия от «02»октября 2018 года 

№ 14 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Джангарского  сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядка и условий 



предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества 

Джангарского  сельского муниципального образования Республики Калмыкия» 

(далее – Постановление) следующие изменения и дополнения: 

- в п. 1 и п. 2 Постановления после слов «субъектам малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2. Внести в приложение №1 к Постановлению «Порядок формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

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

права оперативного управления, а также имущественных  прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядка 

и условий предоставления в аренду включенного в него муниципального 

имущества Джангарского  сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия»» (далее – Порядок), следующие изменения и дополнения: 

 - по тексту Порядка после слов «субъектам малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «самозанятым гражданам»; 

3. Внести в приложение №2 к Постановлению следующие изменения и 

дополнения:  

- после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «самозанятых граждан». 

 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Джангарского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкии в сети интернет.   

 

 

 

 

Глава Джангарского  

сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия (ахлачи)                                                    Н.В. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


