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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 № 438

                                   
О внесении изменений в Порядок и условия
предоставления в аренду объектов 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Краснинский район» Смоленской
области, включенных в перечень 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 и условия предоставления в аренду объектов муниципальной собственности муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, включенных в перечень 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 05.09.2017 №486, следующие изменения:

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

   1.1. Настоящим Положением в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, утвержденным решением Краснинской районной Думой  от 09.06.2017 N 81, устанавливаются правила предоставления в аренду объектов муниципальной собственности муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, включенных в перечень 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) (далее - объекты, перечень), а также льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим  «Налог на профессиональный доход».
.
   1.2. Объекты предоставляются в аренду исключительно юридическим и  физическим лицам, относящимся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
1.3. Заключение договоров аренды объектов (далее - договоры аренды) осуществляется по результатам торгов на право заключения договоров аренды, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Участниками торгов на право заключения договоров аренды объектов могут быть исключительно юридические и физические лица, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  и физические лица, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - заинтересованные лица).
1.4. Объекты предоставляются в аренду на срок 5 лет, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. По истечении срока действия договора аренды он подлежит расторжению.
1.5. Арендодателем объектов выступает Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


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
































