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АДМИНИСТРАЦИЯ РИСОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО  РАЙОНА    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
      

от 05.04.2022                                                                  № 42

п. Рисовый


О внесении изменений в постановление администрации Рисового 
сельского поселения Славянского района от 10 октября 2017 года 
№ 92 «Об определении порядка установления размера льготной 
ставки арендной платы по договорам в отношении имущества 
включенного в перечень, утверждаемый в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»


В соответствии 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» и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Рисового сельского поселения Славянского района от 10 октября 2017 года № 92 «Об определении порядка установления размера льготной ставки арендной платы по договорам в отношении имущества включенного в перечень, утверждаемый в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечня муниципального имущества» следующие изменения:
1) в пункте 2 приложения к постановлению после слов «субъектам малого и среднего предпринимательства» дополнить слова «,физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
2. Общему отделу администрации Рисового сельского поселения Славянского района обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Рисового сельского поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.



Исполняющая обязанности
главы Рисового сельского поселения 
Славянского района                                                Н.А. Кочканян




































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Рисового сельского 
поселения Славянского района
от 05.04.2022 № 42

«О внесении изменений в постановление администрации Рисового 
сельского поселения Славянского района от 10 октября 2017 года 
№ 92 «Об определении порядка установления размера льготной 
ставки арендной платы по договорам в отношении имущества 
включенного в перечень, утверждаемый в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»»


Проект подготовлен и внесен:
Главный специалист, экономист                                      Ю.В. Цыжу

Проект согласован:
Начальник общего отдела 					            Н.А. Кочканян


