
 
  

                                                                                                           Внесѐн    

                                                                                            Главой города Ульяновска                                                                                                                                                                     
                                                                                                           Проект 

                                                                                                                            

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

         РЕШЕНИЕ 

 

от _______________                                                       № _____________ 

 

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы 

от 17.12.2008 № 198 «Об утверждении Положений «О порядке 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

имущества муниципального образования «город Ульяновск», 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в  

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и  

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства» и «О порядке  и условиях  

предоставления во владение и (или) в пользование имущества  

муниципального образования «город Ульяновск», включенного в  

перечень имущества муниципального образования «город  

Ульяновск», используемого в целях предоставления его во  

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе- 

дерации», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,   

Ульяновская Городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 17.12.2008   № 198 

«Об утверждении Положений «О порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня имущества муниципального 

образования «город Ульяновск», используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и «О порядке  

и условиях предоставления во владение и (или) в пользование имущества 

муниципального образования «город Ульяновск», включенного в перечень 

имущества муниципального образования «город Ульяновск», используемого в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»     (с       изменениями,       внесѐнными       решениями  
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Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 № 142, от 20.07.2011 № 103,  от 

28.12.2011 № 243, от 04.04.2012 № 48, от 28.05.2014 № 69, от 17.12.2015       № 

162, от 29.06.2016 №73, от 31.08.2016 № 95, от 29.03.2017 № 27, от 30.05.2018 

№ 68)  следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении Положений «О порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня имущества муниципального 

образования «город Ульяновск», используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства  организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

перешедшим на специальный налоговый режим»  и «О порядке  и условиях 

предоставления во владение и (или) в пользование имущества муниципального 

образования «город Ульяновск», включенного в перечень имущества 

муниципального образования «город Ульяновск», используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, перешедшим на специальный налоговый режим»; 

2) в Приложении 1: 

а) наименование изложить в следующей редакции:  

«Положение «О порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества муниципального образования «город 

Ульяновск», используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, перешедшим на 

специальный налоговый режим»;   

б) пункт 1.1 дополнить словами «и физическим лицам, перешедшим на 

специальный налоговый режим»; 

в) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. В настоящем Положении под перечнем имущества муниципального 

образования «город Ульяновск», используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства,  организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  и физическим 

лицам, перешедшим на специальный налоговый режим, понимается 

систематизированный документ, содержащий информацию об имуществе, 

находящемся в собственности муниципального образования «город 

Ульяновск», и предназначенном для передачи субъектам малого и среднего 

предпринимательства организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства  и физическим лицам, 

перешедшим на специальный налоговый режим, в целях оказания им  
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имущественной поддержки в рамках муниципальной программы 

(подпрограммы), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого 

и среднего предпринимательства  и самозанятости в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» (далее - Перечень).»; 

г) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Использование имущества, включенного в Перечень, 

осуществляется в соответствии с условиями, установленными в 

муниципальной программе (подпрограмме), содержащей мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства и 

самозанятости  в муниципальном образовании «город Ульяновск.»; 

д) пункт 2.3 дополнить словами «и физическим лицам, перешедшим на 

специальный налоговый режим»; 

3) в Приложении 2: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Положение «О порядке  и условиях предоставления во владение и (или) 

в пользование имущества муниципального образования «город Ульяновск», 

включенного в перечень имущества муниципального образования «город 

Ульяновск», используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, перешедшим на 

специальный налоговый режим»; 

б) в пункте 1 слова «имущества муниципального образования «город 

Ульяновск», используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства (далее - Перечень)» исключить; 

в) пункт 2 дополнить абзацем четвѐртым следующего содержания:  

«физические лица, перешедшие на специальный налоговый режим»; 

г) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Предоставление во владение и (или) пользование имущества, 

включенного в Перечень, осуществляется уполномоченным органом на срок 

не менее 5 лет в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006                 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», в порядке, установленном решениями 

Ульяновской Городской Думы от 30.04.2003 № 62 «Об утверждении 

Положения «О порядке предоставления в аренду нежилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования «город 

Ульяновск»,  от 30.10.2019 № 103 «Об утверждении Порядка предоставления в 

аренду имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «город Ульяновск», за исключением объектов недвижимости»,  с 

условиями, установленными пунктом 4 настоящего Положения.»; 

д) абзац первый пункта 4  изложить в следующей редакции: 

«4. Льготная арендная плата применяется при предоставлении в аренду 

имущества, включенного в Перечень, субъектам малого и среднего      

предпринимательства,     организациям,         образующим      инфраструктуру  
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, перешедшим на специальный налоговый режим, осуществляющим 

следующие виды деятельности:»; 

е) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В целях установления возможности применения льготной арендной 

платы  субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физические лица, перешедшие на специальный 

налоговый режим, претендующие на установление льготной арендной платы, 

предоставляют в уполномоченный орган заявление: 

с указанием видов деятельности, перечисленных в пункте 4 настоящего 

Положения (для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства); 

с приложением справки о постановке на учѐт в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход и копией паспорта 

(для  физических лиц, перешедших на специальный налоговый режим). 

Заявления, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

рассматриваются Уполномоченным органом в течение 15 дней с момента 

поступления заявления в Уполномоченный орган. 

Не предоставление сведений, указанных в абзаце втором и третьем 

настоящего пункта, является основанием для отказа в установлении льготной 

арендной платы.  

Письмо о возможности применения льготной арендной платы или 

мотивированный отказ не позднее 5 рабочих дней направляется 

Уполномоченным органом заявителю. 

Льготная арендная плата отменяется, а арендная плата подлежит уплате 

в полном объѐме с момента установления факта нарушения использования 

имущества, подтверждѐнного результатами проверки, оформленными в виде 

акта проверки, либо даты снятия с учѐта в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход для физических лиц, перешедших на 

специальный налоговый учѐт.».  

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Ульяновска                                                                 С.С.Панчин 

 

 

 

Председатель Ульяновской 

Городской Думы                                                                               И.В.Ножечкин   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения Ульяновской Городской Думы 

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы 

от 17.12.2008 № 198 «Об утверждении Положений «О порядке 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

имущества муниципального образования «город Ульяновск», 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» и «О порядке  и условиях 

предоставления во владение и (или) в пользование имущества 

муниципального образования «город Ульяновск», включенного в 

перечень имущества муниципального образования «город 

Ульяновск», используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

  

На основании  Закона Ульяновской области от 04.06.2020 № 52-ЗО с 

04.07.2020 на территории Ульяновской области введен в действие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Данный налоговый режим введен в соответствии с Федеральным законом от 

27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента  по установлению 

специального налогового режима  «Налог на профессиональный доход» в городе 

федерального значения Москве, Московской и Калужской областях, а также в 

Республике Татарстан (Татарстан)». 

На совещании в формате видеоконференции, проведенного АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 

Ульяновской области 20.08.2020, поручено принять нормативные (правовые) 

акты по порядкам формирования и ведения перечней или внести изменения, 

предусматривающие оказание имущественной поддержки  самозанятым 

гражданам. 

С учетом указанных нормативных актов и поручения в решение 

Ульяновской Городской Думы от 17.12.2008 № 198 вносятся следующие 

изменения: 

Пункт 1) проекта Решения. 

В наименование Решения добавляются слова: «физическим лицам, 

перешедшим на специальный налоговый режим». 

Пункт 2) проекта Решения. 

1. В наименование и подпункт 1.1. Приложения № 1   добавляются слова:  

«физическим лицам, перешедшим на специальный налоговый режим». 

2. В пункт 1.2. Приложения 1 добавляются слова «физическим лицам, 

перешедшим на специальный налоговый режим» и «самозанятости». 
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Термин «самозанятость» имеет место в подпункте 6, пункта 2, статьи 6 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

3. В текст пункта 1.3 Приложения 1 добавляется слово «самозанятости». 

4. В текст пункт 2.3 Приложения 1 добавляются слова «и физическим лицам, 

перешедшим на специальный налоговый режим». 

Пункт 3) проекта решения. 

1. В наименование Приложения № 2 добавляются слова «и физическим 

лицам, перешедшим на специальный налоговый режим». 

2. Из пункта 1 Приложения № 2 исключаются слова «имущества 

муниципального образования «город Ульяновск», используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень)», т.к. 

ссылка на слово «Перечень» имеет место в пункте 1.2 Приложения № 1. 

3. Пункт 2 Приложения № 2. 

К лицам,  которым может быть предоставлено имущество, включенное в 

Перечень, дополняется такая категория арендаторов как «физические лица, 

перешедшие на специальный налоговый режим». 

4. Из пункта 3 Приложения № 2 исключаются следующие решения 

Ульяновской Городской Думы: 

- от 13.12.2006 № 205 «Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления в аренду коммунальной, инженерной и рекреационной 

инфраструктуры, находящейся в собственности муниципального образования 

«город Ульяновск». 

        - от 25.06.2008 № 111 «Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления в аренду движимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «город Ульяновск». 

Данные решения утратили силу на основании решения Ульяновской 

Городской Думы от 30.10.2019 № 103 «Об утверждении Порядка предоставления 

в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«город Ульяновск», за исключением объектов недвижимости».   

5. В абзац 1 пункта 4 Приложения № 2 добавляются слова  «физическим 

лицам, перешедшим на специальный налоговый режим». 

6. В текст  пункта 5 Приложения № 2 добавляются сведения о документах, 

которые должны предоставить физические лица, перешедшие на специальный 

налоговый режим, претендующие на установление льготной арендной платы.  

 

   

 

 

Заместитель Главы города- 

начальник Управления                                                                     Т.В.Горюнова        
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Уведомление 
о подготовке проекта нормативного правового акта Ульяновской 

Городской Думы 
 
 

Администрация города Ульяновска извещает о начале подготовки 
проекта нормативного правового акта и сборе предложений заинтересованных 
лиц. 

Предложения принимаются по адресу электронной почты: KUGI@inbox.ru 
 
Сроки приема предложений: не позднее 16.11.2020. 
Место размещения уведомления о подготовке проекта НПА в сети 

Интернет: ulmeria.ru. 
1.Вид НПА: решение Ульяновской Городской Думы  

2. Наименование НПА: «О внесении изменений в решение Ульяновской 

Городской Думы от 17.12.2008 № 198 «Об утверждении Положений «О порядке 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества 

муниципального образования «город Ульяновск», используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и «О порядке  и 

условиях предоставления во владение и (или) в пользование имущества 

муниципального образования «город Ульяновск», включенного в перечень 

имущества муниципального образования «город Ульяновск», используемого в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 
3. Планируемый срок вступления в силу проекта НПА: 4 квартал 2020 

года. 

4.Обоснование необходимости разработки НПА, описание проблемы, 

на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:  

предоставление имущественной поддержки физическим лицам, 

перешедшим на специальный налоговый режим. 

5. Цели регулирования: НПА разрабатывается в целях предоставление 

имущественной поддержки физическим лицам, перешедшим на специальный 

налоговый режим. 
6. Описание предлагаемого регулирования с указанием круга лиц, на 

которых будет распространено их действие, и сравнительной оценкой 
положительных и отрицательных последствий и рисков решения 
проблемы указанными способами:  

круг лиц – арендаторы муниципального  имущества. 
7. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости 

установления переходного периода: установление переходного периода не 
требуется.  

8. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к 
сведениям о подготовке проекта НПА:  отсутствует.  
 

 


