
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
  

 

         21.04.2021      42 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 18.11.2010 

года № 67 «Об  утверждении Положения о 

порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

на основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Устава Верховажского муниципального района 

Представительное Собрание   Верховажского муниципального района   

РЕШИЛО: 
Внести в решение Представительного Собрания от 18.11.2010 года № 67 

«Об  утверждении Положения о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

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

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 



2 

 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие 

изменения:  

        1) в наименовании решения после слов ««субъектами малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(самозанятыми гражданами)» 

2) в Положении: 

пункт 1.1. после слов «субъектам малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «физическим лицам, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 

самозанятые граждане),»; 

пункт 1.2. после слов «субъектам малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «физическим лицам, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 

самозанятые граждане),»; после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «самозанятые граждане»; 

пункт 1.4. после слов «субъектам малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «самозанятым гражданам»; 

пункт 2.1. после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «самозанятые граждане»; 

пункт 2.2. после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «самозанятых граждан»; 

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          А.В. Дубов 
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