
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 апреля 2021 г.                                                                                                       № 481 
 

 

Об имущественной поддержке 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

  

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года                             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 27 ноября 2018 года 

№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход», руководствуясь Уставом 

Старооскольского городского округа Белгородской области, Совет депутатов 

Старооскольского городского округа 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. 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 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Старооскольского городского округа, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского городского округа    

от 28 июня 2019 года № 243, и Положения о порядке и условиях предоставления в 

аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

Старооскольского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  
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утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского городского округа 

от 28 июня 2919 года № 244, распространяется в том числе на физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по 

экономическому развитию. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа                                                    Е.И. Согуляк 

 


