
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 24 августа  2018 года                                                                                       №  36 

поселок Крутоярский 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду» 

 

    В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 

264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях 

государственного имущества и муниципального имущества»,  Законом Рязанской 

области от 09.07.2008 г. N 73-ОЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Рязанской области", руководствуясь Уставом, 

администрация Крутоярского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду», утвержденный 

постановлением администрации Крутоярского сельского поселения от 30.12.2014 г. 

№ 114 следующие изменения: 

1. Пункт 1.2 дополнить  словами следующего содержания: 

    - Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 2019-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
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    - Федеральным законом от 20.04.2016 г № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации»; 

   - Законом Рязанской области от  09.07.2008 г. N 73-ОЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Рязанской области"; 

  

   - Перечнем муниципального имущества Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе указанным субъектам». 

2. Пункт 2.12 дополнить  словами следующего содержания: 

 
- « Несоответствие заявителя условиям предоставления имущественной 

поддержки, предусмотренным Порядком предоставления в аренду муниципального 

имущества города Рязани, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                                        С.В. Варюхин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ю.А. Щербакова  
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