
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРИСОВСКИЙ 

РАЙОН» 
Двадцать девятое заседание совета третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
27 ноября  2020 года                                                                                №218 

 

О внесении изменений в решение 
Муниципального совета от 30 ноября 2018 года №21 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
муниципального имущества»  
 

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

соответствии с Уставом муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области,  

Муниципальный совет Борисовского района решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Борисовского района от 30 ноября 2018 года 

№21 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

при предоставлении муниципального имущества» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.3. Положения о порядке и условиях предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества Борисовского района, 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 

июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 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 и физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим)». 

2. Данное решение опубликовать в районной газете «Призыв», сетевом издании «Призыв 

31»и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя главы 

администрации района – руководителя аппарата главы администрации района Хуторного 

Ю.В., постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики, 

муниципальной собственности (Гордиенко В.В.). 

Председатель Муниципального 
совета Борисовского района        В.С. Кабалин 
 

 

 



 

 


