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ДЕПАРТАМЕНТ  имущественных  и  земельных   Отношений  
Смоленской области

п р и к а з

«___»________________                                                                                         №__________


О внесении изменений в приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 18.09.2017 № 724

п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 18.09.2017 № 724 «О создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Смоленской области» (в редакции приказов начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 20.04.2018 № 258, от 19.09.2018       № 623, приказов заместителя Губернатора Смоленской области – начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 20.12.2018 № 869, от 14.08.2019 № 868, от 10.10.2019 № 1207, от 26.11.2019 № 1448, от 21.05.2020 № 607, от 08.06.2020 № 700, приказов начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 22.06.2021 № 634, от 28.09.2021 № 980, от 07.04.2022 № 339, от 13.05.2022 № 464, от 21.07.2022 № 731) следующие изменения:
	заголовок изложить в следующей редакции:

«О создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия исполнительных органов Смоленской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Смоленской области»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать рабочую группу по обеспечению взаимодействия исполнительных органов Смоленской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Смоленской области (далее также – рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему приказу.»;
	наименование приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ
рабочей группы по обеспечению взаимодействия исполнительных органов Смоленской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Смоленской области»;
	в приложении № 2:

- наименование изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по обеспечению взаимодействия исполнительных органов Смоленской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Смоленской области»;
- в разделе 1:
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по обеспечению взаимодействия исполнительных органов Смоленской области и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Смоленской области (далее также – рабочая группа).»;
- абзац второй пункта 1.2 после слов «(далее – субъекты МСП)» дополнить словами «и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане)»;
- пункт 1.3 после слов «субъектам МСП» дополнить словами «и самозанятым гражданам»;
- в разделе 2:
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Оказание содействия исполнительным органам Смоленской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях в обеспечении единого подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам на территории Смоленской области.»;
- пункт 2.2 после слов «субъектам МСП» дополнить словами «и самозанятым гражданам»;
- подпункт 2.2.2 после слов «субъектами МСП» дополнить словами «и самозанятыми гражданами», после слов «субъектов МСП» дополнить словами «и самозанятых граждан»;
- подпункт 2.2.3 после слов «субъектов МСП» дополнить словами «и самозанятых граждан»;
- подпункт 2.2.4 после слов «субъектам МСП» дополнить словами «и самозанятым гражданам»;
- подпункт 2.2.5 после слов «субъектов МСП» дополнить словами «и самозанятых граждан»;
- подпункт 2.2.6 после слов «субъектам МСП» дополнить словами «и самозанятым гражданам»;
- в подпункте 2.3.2 слова «органов исполнительной власти» заменить словами «исполнительных органов»;
- в пункте 2.4 слова «органов исполнительной власти» заменить словами «исполнительных органов», после слов «субъектов МСП» дополнить словами «и самозанятых граждан»;
- пункты 2.5-2.7 после слов «субъектам МСП» дополнить словами «и самозанятым гражданам»;
- в разделе 3:
- в пункте 3.2 слова «органов исполнительной власти» заменить словами «исполнительных органов»;
- в пункте 3.3 слова «органов исполнительной власти» заменить словами «исполнительных органов»;

- в пункте 3.4 слова «органам исполнительной власти» заменить словами «исполнительным органам»;
- в разделе 4:
- в абзацах втором, третьем пункта 4.1 слова «органа исполнительной власти» заменить словами «исполнительного органа»;
- пункт 4.2 после слов «субъектов МСП» дополнить словами «, самозанятые граждане»;
- в разделе 5 слово «Департаментом» заменить словом «Департамент».


И.о. начальника Департамента                                                               Т.В. Яковенкова


