
 
 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(шестая сессия) 

 

 

24 февраля 2021 года  № 7 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 27.09.2016 № 49 «О Порядке предоставления в аренду 

имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

оперативного управления, имущественных прав малого и среднего 

предпринимательства)» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

27.09.2016 № 49 «О Порядке предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности рабочего поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, 

имущественных прав малого и среднего предпринимательства)»  

(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 6.02.2019 № 6) следующие изменения: 

1) в Разделе I: 

а) в абзаце первом пункта 2 слова «на 2015 - 2017 годы» исключить; 

б) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:  

«3) физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
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на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим).»; 

2) пункт 1 раздела III после слова «предпринимательства,» дополнить 

словами «физические лица, применяющие специальный налоговый режим,»; 

3) пункт 3 раздела IV после слов «видами деятельности,» дополнить 

словами «физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим,». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

И.о. председателя Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_____________ В.Н. Монагаров 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

____________ Н.Г. Красников 
 

 

р.п. Кольцово,  

25 февраля 2021 г. 

№ 7-НПА 


	3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

