
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 05.02.2021   № 53   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 30.07.2020 № 343 «Об утверждении Порядка и условий 

предоставления в аренду муниципального имущества Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

 

 

В соответствии со статьей 1, 2 Федерального закона от 08.06.2020          

№ 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 30.07.2020 № 343 «Об утверждении Порядка и условий предостав-

ления в аренду муниципального имущества Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» изменения следующего содержания: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду муниципаль-

ного имущества Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

включенный в перечень муниципального имущества Ленинского муници-

пального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и  среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муници-



пального имущества Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти, включенный в перечень муниципального имущества Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и  среднего предпринимательст-

ва в Российской Федерации». 

1.3. Внести в Порядок и условия предоставления в аренду муници-

пального имущества Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, утвержденные вышеуказанным постановлением, следующие 

изменения:  

1.3.1. Наименование Порядка и условий предоставления в аренду му-

ниципального имущества Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства изложить в следующей редакции: 

«Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имуще-

ства Ленинского муниципального района Волгоградской области, включен-

ный в перечень муниципального имущества Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-

нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007            

№ 209-ФЗ «О развитии малого и  среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации». 

1.3.2. Пункт 1.1 Порядка и условий изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящие Порядок и условия регулируют процедуру предостав-

ления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющими-

ся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный на-

логовый режим «Налог на профессиональный доход» в виде передачи в арен-

ду муниципального имущества Ленинского муниципального района Волго-

градской области, включенного в Перечень муниципального имущества Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-

ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» (далее именуются соответственно - муни-



ципальное имущество, Перечень).». 

1.3.3. Пункт 1.2. Порядка и условий изложить в следующей редакции: 

«1.2. Право на аренду муниципального имущества имеют субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым не может оказываться поддержка в 

соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации" (далее именуется - Федеральный закон № 209-ФЗ), организации, обра-

зующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, за исключением указанных в статье 15 Федерального закона        

№ 209-ФЗ государственных фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме госу-

дарственных учреждений, физические лица, не являющиеся индивидуальны-

ми предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «На-

лог на профессиональный доход» (далее именуются - заявители).». 

1.3.4. Пункт 2.2. Порядка и условий дополнить подпунктом 4) следую-

щего содержания: 

«4) документ, подтверждающий постановку физического лица на учет в 

качестве применяющего специальный налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход».». 

1.3.5. Подпункт 1) пункта 2.3. Порядка и условий после слов «для юри-

дических лиц» дополнить абзацем 8 следующего содержания: 

«- сведения, подтверждающие применение физического лица, не яв-

ляющегося индивидуальным предпринимателем, специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход». 

1.3.6. Пункт 3.2. Порядка и условий дополнить подпунктом 6 следую-

щего содержания: 

«6) документ, подтверждающий постановку физического лица на учет в 

качестве применяющего специальный налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход».». 

1.3.7. Подпункт 1) пункта 3.3. Порядка и условий дополнить абзацем 8 

следующего содержания: 

« - сведения, подтверждающие применение физического лица, не яв-

ляющегося индивидуальным предпринимателем, специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 


