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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.10.2021 № 437

                                   
О внесении изменений в Порядок формирования,
ведения, обязательного опубликования
Перечня имущества, находящегося
в муниципальной собственности 
муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства)

            В соответствии со статьей 141Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании письма акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» от 16.09.2021№ НЛ-09/12081, письма Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 20.08.2021№ 1761/3, Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
           постановляет:
          1. Внести изменения в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 01.03.2017 №93, следующие изменения:

-  раздел 1 изложить в следующей редакции:
   « 1. Общие положения

  

Настоящим Порядком в соответствии с Федеральным законом  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», областным законом «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Смоленской области» устанавливаются в целях развития малого и среднего предпринимательства правила формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее - перечень имущества).
Имущество, указанное в перечне имущества, может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим  «Налог на профессиональный доход».  Такое имущество не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.о. Главы муниципального образования 
«Краснинский район»
Смоленской области                                                                         А.В. Герасимов










