
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                 Двадцать шестая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

25 февраля 2021 г.                                                                                           № 311 

 

О внесении изменений в решение 

Муниципального совета от 

28.11.2018 г. № 30 «Об 

утверждении  

Положения о порядке и условиях 

предоставления в аренду 

имущества, включенного в 

перечень муниципального 

имущества муниципального 

района «Чернянский район» 

Белгородской области, свободного 

от прав третьих лиц (за 

исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а 

также имущественных прав 

субъектов малого и среднего  

предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»» 

 

 

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 г.               

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
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режима «Налог на профессиональный доход», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 

08.05.2020 г. № 463 «О введении в действие специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» на территории Белгородской 

области», с целью приведения муниципальных правовых актов Чернянского 

района в соответствие с действующим законодательством Муниципальный 

совет Чернянского района 

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета от 28.11.2018 г. № 30 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего  предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»» следующие изменения:  

1.1. в части 1.2 раздела 1 Положения о порядке и условиях 

предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

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

Российской Федерации» (далее – Положение), утвержденного частью 1 

решения, слова «и пунктом 2 статьи 39» заменить словами «, пунктом 2 

статьи 39.6»; 
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1.2. часть 1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.3. Право заключить договор аренды имущества, включенного в 

перечень, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения 

о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организация, образующая инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которой 

содержатся в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за 

исключением субъектов, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона 

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

предпринимательства в Российской Федерации», и физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 

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

субъект).». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района  (раздел «Муниципальный совет» 

(адрес сайта: http://www.admchern.ru))  и в сетевом издании «Приосколье 31» 

(раздел «Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке. 

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления и заместителя главы администрации Чернянского района –

руководителя управления имущественных и земельных отношений.  

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 


