
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
от 28  января 2021 года № 80 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» от 14 октября 2019 года 
№ 1648 «О порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, порядке и условиях 
предоставления в аренду включенного в 
указанный перечень имущества» 

 

 
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» от 14 октября 2019 года № 1648 «О порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 



оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и 
условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень 
имущества» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Установить, что в течение срока проведения эксперимента, 

установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход», действие положений Порядка и 
условий предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных 
пунктом 2 настоящего постановления, распространяется в том числе на 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».».  

1.2. Дополнить Постановление пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожского муниципального района Ленинградской области» по 
экономике и инвестициям Афонина А.А.».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожского муниципального района Ленинградской области» по 
экономике и инвестициям Афонина А.А. 

 
Глава Администрации                                                            А.С. Кялин 
 


