
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                          

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

24.03.2021 № 312 

пос. Видяево 

 

О внесении  изменений в Положение о порядке и условиях 

предоставления в аренду имущества, включенного в  перечень 

муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов, - 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду 

имущества, включенного в  перечень муниципального имущества ЗАТО 

Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в редакции от 23.05.2014 № 211), следующие 

изменения: 

 1.1. Пункт 1.1 после слов «поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, а также физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;   

1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Право заключить договор аренды имущества, включенного в 

Перечень, имеют субъект малого и среднего предпринимательства, сведения 

о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, либо организация, образующая инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о 

которой содержатся в едином реестре организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Субъект).»; 

 



  

1.3. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.15 следующего содержания: 

«3.1.15. справку о постановке на учет в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход, в случае если заявитель является 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево».  

  

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО Видяево                                                                                 А.Е. Бугайчук 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                      В.А. Градов 

 


