
Российская Федерация 
Орловская область

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении дополнений в Решение Верховского 
районного Совета народных депутатов от 29 
августа 2018 года №18/143-рс «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления в 
аренду (в том числе льготах для субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Верховском 
районе Орловской области, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными государственными программами 
(подпрограммами) приоритетными видами 
деятельности) включенного в перечень 
муниципального имущества Верховского района 
Орловской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для 
использования в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Верховском 
районе Орловской области, а также 
предназначенного для отчуждения на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Верховском 
районе Орловской области»

«03_» августа 2021 г. №48/315-рс 
п. Верховье

Принято на 48 заседании 
Верховского районного 
Совета народных депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской



Федерации», Законом Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1870-03 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 169-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки», Уставом Верховского района 
Орловской области, Положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Верховского 
района Орловской области», утвержденным Решением Верховского районного 
Совета народных депутатов от 26.02.2013 года №19/175-р/с, Верховский 
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Дополнить Решение Верховского районного Совета народных 
депутатов от 29 августа 2018 года №18/143-рс «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льготах для субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Верховском районе Орловской 
области, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными государственными программами (подпрограммами) 
приоритетными видами деятельности) включенного в перечень муниципального 
имущества Верховского района Орловской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для использования в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Верховском районе 
Орловской области, а также предназначенного для отчуждения на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Верховском районе Орловской области» пунктом 2 следующего 
содержания:

п.2. Установить, что физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", меры поддержки, 
предусмотренные частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", осуществляются в порядке и на условиях, 
определенных Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего Решения.

2. Дополнить ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке и условиях предоставления в 
аренду (в том числе льготах для субъектов малого и среднего



предпринимательства в Верховском районе Орловской области, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, иными установленными 
государственными программами (подпрограммами) приоритетными видами 
деятельности) включенного в перечень муниципального имущества 
Верховского района Орловской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для использования в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Верховском районе 
Орловской области, а также предназначенного для отчуждения на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Верховском районе Орловской области» пунктом 2.1 следующего 
содержания:

2.1. Физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", муниципальное имущество Верховского района 
Орловской области, включенное в перечень муниципального имущества 
Верховского района Орловской области, предоставляется в аренду в порядке и 
на условиях, установленных настоящим Положением для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Председатель районного Сов 
народных депутатов

Глава Верховского района

.В. Цыбин

.А. Гладских


