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                                                        ДУМА                                        ПРОЕКТ
ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от   года № 

пгт. Шаля

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в аренду 
муниципального имущества Шалинского городского округа, утвержденное решением Думы Шалинского городского округа 
от 20 ноября 2014 № 250 

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 24.01.2022 № 15-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2022 год», с учетом рекомендаций, подготовленных Министерством инвестиций и развития Свердловской области, Дума Шалинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о порядке передачи в аренду муниципального имущества Шалинского городского округа, утвержденное решением Думы Шалинского городского округа от 20 ноября 2014 № 2 (далее - Положение):
1.1. Пункт 6.5. Положения изложить в следующей редакции:
«6.5. При передаче муниципального имущества, включенного в Перечень, в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности, установленные муниципальной программой (подпрограммой), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, в порядке предоставления муниципальной преференции в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19  Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» размер арендной платы определяется с учетом применения следующих понижающих коэффициентов к рыночному размеру арендной платы, определенному независимым оценщиком в сферах деятельности:
1) развитие образования и науки (ОКВЭД М 72, Р 85) - 0,4;
2) проведение научных исследований (ОКВЭД М 72) - 0,1;
3) защита окружающей среды (ОКВЭД О 84.12) - 0,1;
4) развитие культуры, искусства и сохранения культурных ценностей (ОКВЭД R 90) - 0,5;
5) развитие физической культуры и спорта (ОКВЭД R 93.1) - 0,5;
6) производство сельскохозяйственной продукции (ОКВЭД А 01) - 0,3;
7) социальное обеспечение населения (ОКВЭД О 84.3) - 0,2;
8) охрана труда (ОКВЭД О 84.11) - 0,5;
9) охрана здоровья граждан (ОКВЭД  84.12) - 0,5;
10) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (ОКВЭД S 94) - 0,7;
10-1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих доставку пенсий и иных социальных выплат пенсионерам, инвалидам (ОКВЭД Н 53.10) - 0,25;
10-2) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предоставление услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД Q 88.91) - 0,2;
11) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ОКВЭД S 94) - 0,1.».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте Думы Шалинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комитет по экономической политике, финансам и налогам (Н.В. Бурылов).
Глава Шалинского городского округа                                          А.П. Богатырев 
Председатель Думы 
Шалинского городского округа			                        А.В. Колченогов


