
 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

Депутатов  Константиновского района от 

15.09.2020 № 318 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях 

предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

  

                        

        

  В целях актуализации и упорядочения   предоставления в аренду 

муниципального имущества Муниципального образования «Константиновский 

район», включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование   субъектам   малого   и   среднего  

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 

соответствии со ст.14.1 Федерального закона  от  24.07.2007  N 209-ФЗ  «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»,   

Федеральным   законом    от    26.07.2006    N 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  

 

Собрание   депутатов Константиновского района решило: 

Принято 

Собранием депутатов 

  

21.09.2021г. 



 

 

 

 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Константиновского района от 

15.09.2020 №318 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (далее-Решение) следующие изменения: 

1) наименование и пункт 1 Решения после слов «субъектам малого и среднего 

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

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

2) наименование приложения к Решению и по тексту приложений после слов 

«субъектам малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а 

также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», 

3) абзац 1 пункт 2.1 приложения к Решению добавить следующей фразой «копию 

документа, подтверждающего применение (оплату) налога на профессиональный 

доход для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, и применяющих специальный налоговый режим». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам и собственности. 

 

Председатель Собрания депутатов- 

Глава Константиновского района                                                         И.Б. Донецкова 

 

г. Константиновск 

21.09.2021 

№ 363 


