
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  28.09.2021   № 156                                                                                            

 

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 22.11.2019 № 252 «О мерах по реализации Закона 

Омской области «Об отдельных вопросах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Омской области» на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Администрации Розовского сельского поселения от 

22.11.2019 № 252 «О мерах по реализации Закона Омской области «Об 

отдельных вопросах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Омской области» на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 «Порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества, находящегося в собственности Омской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»: 

- пункт 1 дополнить словами «, а также физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - 

самозанятые граждане)»; 

- подпункт 1 пункта 2 после слов «субъектов МСП» дополнить словами 

«и самозанятых граждан»; 

- в пункте 3: 

абзац первый после слов «, субъектов МСП,» дополнить словами 

«самозанятых граждан,»; 

абзац седьмой после слов «в пользование субъектам МСП» дополнить 

словами «, самозанятым гражданам»; 
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- абзац первый пункта 6 после слов «от субъектов МСП» дополнить 

словами «, самозанятых граждан»; 

- дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Положения настоящего Порядка, касающиеся самозанятых 

граждан, применяются в течение срока проведения эксперимента, 

установленного Федеральным законом «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход».»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Розовского  сельского поселения                              К.В. Калиниченко 
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