
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.06.2021 г. Ессентуки № 867 

 

 

 
О внесении изменений в  
некоторые постановления  
администрации города Ессентуки  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

14.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положением об 

управлении муниципальной собственностью города Ессентуки, 

утвержденным решением Совета города Ессентуки от 26 июня 2013 г. № 63, 

Уставом муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления 

администрации города Ессентуки. 

 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 

 

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города – руководителя комитета по 

управлению муниципальным имуществом города Ессентуки Павлова С.В. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                              А.Ю.Некристов 
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Приложение  
 

к постановлению администрации 
города Ессентуки 
от_08.06.2021_ № 867__ 

 

 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в постановления администрации города Ессентуки 

 

       1. Внести в постановление администрации города Ессентуки от 7 июня 

2016 года № 871 «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 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 в новой редакции», следующие изменения:  

       1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении перечня муниципального имущества муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

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

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в новой редакции»; 

        1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«Утвердить перечень муниципального имущества муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

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

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в новой редакции», согласно приложению к настоящему 

постановлению». 

        1.3. В приложении к постановлению название приложения изложить в 
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следующей редакции: «Перечень муниципального имущества 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

 

        2. Внести в постановление администрации города Ессентуки от 16 

октября 2017 года  №1366 «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества 

муниципального образования городского округа  города-курорта Ессентуки, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

а также предоставления в аренду указанного имущества (в том числе льготы 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, иными установленными 

государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, 

государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) 

приоритетными видами деятельности)» следующие изменения: 

       2.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

Перечня муниципального имущества муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

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

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

       2.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«Утвердить Порядок  формирования, ведения, обязательного опубликования 

Перечня муниципального имущества муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
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(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

        2.3. В приложении к постановлению название приложения изложить в 

следующей редакции: «Порядок  формирования, ведения, обязательного 

опубликования Перечня муниципального имущества муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

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

среднего предпринимательства,  организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

 

       3.  Внести в постановление администрации города Ессентуки от 23 

октября 2017 года  №1418 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 

       3.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

        3.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить 

административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 
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лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», согласно приложению; 

       3.3. В приложении к постановлению название административного 

регламента изложить в следующей редакции: «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

 

       4. Внести в постановление администрации города Ессентуки от 10 

декабря 2019 года  №1748 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц, за исключением 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» следующие изменения: 

       4.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

       4.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
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индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

       4.3. В приложении к постановлению название административного 

регламента изложить в следующей редакции: «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства, предназначенного для предоставления во 

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

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                       Н.Н.Попова 
 


