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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ


23.06.2021№ 100

О внесении изменений и дополнений 
в Порядок предоставления имущественной
поддержки в виде льготной ставки арендной
платы субъектам малого и среднего предпринимательства,
утвержденный решением совета депутатов
Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области № 138 от 25.12.2017 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", статьями 19, 20 главы 5 Федерального закона от 26.06.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции», Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения  в Порядок предоставления имущественной поддержки в виде льготной ставки арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный  решением совета депутатов Форносовского городского поселения № 138 от 25.12.2017 года .
1.1. Дополнить название  решения  после слов «субъектам малого и среднего предпринимательства» словами «физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим)»
1.2. Пункт 1.1. Порядка  после слов «субъектам малого и среднего предпринимательства»   дополнить словами «физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим" ,далее по тексту.
1.3. пп.1 п.1.2. дополнить  вторым абзацем следующего содержания: 
«физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим)».
1.4. пп.2 п.1.2.  после слов « субъект малого и среднего предпринимательства» дополнить словами  «Физические лица, применяющие специальный налоговый режим", далее по тексту.
1.5. пп.5 п.1.2. после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «физических лиц, применяющих специальный налоговый режим»", далее по тексту. 
1.6. пункт 3.1. после слов «субъекта малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «физического лица, применяющего специальный налоговый режим», далее по тексту. 
1.7. в абзаце  втором пункта 3.2.  после слов  « субъектам малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим»", далее по тексту.
1.8. пункт 3.2.2. после слов «субъект малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «физические лица, применяющие специальный налоговый режим».
1.9. пункт 3.5. после слов « субъекты малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «физические лица, применяющие специальный налоговый режим».
1.10. пункт 5.2. после слов «субъекта малого и среднего предпринимательства» дополнить словами « физического лица, применяющего специальный налоговый режим» , далее по тексту.
1.11. пункт 6.1. после слов  «субъектам малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «физическим лица, применяющим специальный налоговый режим», далее по тексту.
2. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения в установленном порядке. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) настоящего решения. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.


Глава Форносовского
городского поселения                                                                           М.М.Попов






Исп.Матвеева О.С.

