
                                                                                                                                                                                                         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 октября  2021 г.                                                                                          №  70 

п. Крутоярский 

 
 

О  внесении дополнений в Порядок и условия предоставления муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), во временное владение и (или) в пользование, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования -  Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области         

 от 24.08.2018 г.  № 35 
    

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом от 

22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», с ч. 4.1 ст. 18 ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ», рассмотрев Представление Касимовской межрайонной 

прокуратуры № 26-2021 от 28.09.2021, руководствуясь Уставом муниципального образования 

– Крутоярское сельское поселение,  администрация Крутоярского сельского поселения   

 

                                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок и условия предоставления муниципального имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во 

временное владение и (или) в пользование, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования -  Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области от 24.08.2018 г.  № 35  следующие дополнения: 

- дополнить Порядок  п. 1.9 «Муниципальное имущество, включенное в перечни 

муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), используется 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, а также может быть отчуждено на возмездной основе в 
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собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 22. 06.2008 года №159-ФЗ  и в случаях, указанных в подпунктах 

6,8 и 9 п.2 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ»; 

- дополнить Порядок п. 1.10 « Для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально 

значимыми видами деятельности, иными приоритетными видами деятельности, 

установленными государственными программами (подпрограммами) Российской 

Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) устанавливаются льготные 

ставки арендной платы соответственно нормативными правовыми актами РФ, 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами»;  

- дополнить порядок п. 1.11 «В случае согласия субъекта малого и среднего 

предпринимательства на использование преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть 

заключен в течении тридцати дней со дня получения указанным субъектом предложения о 

его заключении и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества».   

 

   2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения» и на официальном сайте администрации. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                                   Ю.Л. Кадимова  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.А. Щербакова  


