
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2021 № 3

 

О внесении изменений в постановление администрации Ежовского 
сельского поселения от 12.02.2020 № 7 «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления в аренду муниципального имущества 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области, включенного в 
Перечень муниципального имущества Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18     Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области,

постановляю:

 

1. Внести в Порядок и условия предоставления в аренду 
муниципального имущества Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
включенного в Перечень муниципального имущества Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за 
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исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ „О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации“, 
утвержденный постановлением администрации Ежовского сельского 
поселения от 12.02.2020 № 7 «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления в аренду муниципального имущества Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области, включенного в Перечень муниципального 
имущества Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4
статьи 18

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ „О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
следующие изменения:

 

1. Пункт 1.1 после слов «субъектам малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим);

2. В пункте 1.2. после слов «(далее именуется – Федеральный
закон № 209-ФЗ)»“лицамческие лица, применяющие 
специальный налоговый режим»(далее самозанятым 
гражданам)олгоградской области от 27.01.2020 г. 
дополнить словами «, физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим»;

3. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) справка – подтверждение постановки на учет физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
по форме КНД 1122035.»;
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1. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 6 следующего 
содержания:

«6) справка — подтверждение постановки на учет физического лица, 
не являющегося индивидуальным предпринимателем и 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» по форме КНД 1122035.»;

1. Абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 
одного и того же имущества, включенного в перечень, без проведения 
торгов, заявления рассматриваются в порядке очередности по дате и 
времени их поступления.»;

1. Абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. При заключении договора аренды муниципального имущества, 
включенного в перечень без проведения торгов с заявителями, 
осуществляющими деятельность, указанную в Приложении к 
настоящему Порядку, и соответствующих условиям, указанным в 
пункте 1.3 настоящего Порядка, предусматриваются следующие 
размеры арендной платы:».

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

 

 

Глава Ежовского

сельского поселения Н.И Кравцова


