
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        17.02.2022    112 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Верховажского муниципального  

района от 18.06.2013 года № 474 

      

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209 –ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и на 

основании решения Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района № 67 от 18.11.2010 года «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 субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в  постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 18.06.2013 года № 474 «Об утверждении 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» следующего 

содержания:   

1.1. в наименование постановления после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане)»; 

1.2. пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 

«Утвердить Перечень 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, физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» согласно приложению»; 

1.3. в приложении  1 наименование Перечня  изложить в новой редакции: 

«Перечень 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, физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

 

Руководитель    администрации 

Верховажского муниципального   

района                                                                                                  В.А. Бределев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


