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ДУМА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

16 февраля 2021 г. с. Новопокровка № 377

О решении «О внесении изменений 
в решение № 30-НПА «Об 
утверждении Положения «О 
порядке и условиях предоставления 
в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества,
предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование 
субъектам малого 
предпринимательства 
организациям, 
инфраструктуру 
субъектов малого

и среднего 
и

образующим 
поддержки 

и среднего 
предпринимательства», принятое 
решением Думы Красноармейского 
муниципального района от 
15.12.2020 г. №334»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-03 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 

Красноармейского муниципального района, Дума Красноармейского 

муниципального района

РЕШИЛА

1. Принять решение «О внесении изменений в решение № 30-НПА 

«Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления в
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ренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

шущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», принятое решением Думы Красноармейского 

муниципального района от 15.12.2020 г. № 334».

2. Направить указанное решение главе Красноармейского 

муниципального района для подписания и официального опубликования в 

районной газете «Сихотэ-Алинь».

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

Председатель Думы Красноарме 
муниципального района Е.А. Немкина



РЕШЕНИЕ № 4 - НПА

О внесении изменений в решение № 30-НПА «Об утверждении Положения 
«О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», принятое решением Думы Красноармейского 

муниципального района от 15.12.2020 г. № 334

Принято решением Думы Красноармейского 
муниципального района от 16 февраля 2021 года № 377

1. Внести в решение № 30-НПА «Об утверждении Положения «О 

порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», принятое решением Думы 

Красноармейского муниципального района от 15.12.2020 года № 334» 

следующие изменения:

Пункты 1.1. -  1.3. Положения «О порядке и условиях предоставления в 

аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» изложить в следующей редакции:

1.1. «Настоящее Положение устанавливает особенности:

- предоставления в аренду и в безвозмездное пользование имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества Красноармейского 

муниципального района, в том числе земельных участков, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, самозанятым гржданам и организациям,



образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Перечень);

- применения льготных ставок арендной платы за имущество, включенное 

в Перечень».

1.2. «Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, по результатам проведения аукциона или 

конкурса на право заключения договора аренды (далее -  торги), за исключением 

случаев, установленных частями 1 и 9 статьи 171 Федерального закона от 26 

июля 2006 года № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите 

конкуренции), а в отношении земельных участков -подпунктом 12 пункта 2 

статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации, а также иными актами 

земельного законодательства Российской Федерации, предусматривающими 

возможность приобретения указанными лицами в аренду земельных участков 

без проведения торгов».

1.3. Право заключить договор аренды в отношении имущества, 

включенного в Перечень, имеют субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за исключением перечисленных в части 3 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», самозанятые граждане и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином 

реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - Субъекты), в отношении 

которых отсутствуют основания для отказа в оказании государственной или 

муниципальной поддержки, предусмотренные в части 5 статьи 14 Федерального 

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

предпринимательства в Российской Федерации».



2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

опубликования.

Глава Красноармейского 
муниципального района

Красноармейский муниципальный район 
с. Новопокровка 
«17» февраля 2021 года
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его официального

Н.Н. Пантелеева


