
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

                                                                                                              ПРОЕКТ 

 

 заседание                  созыва    

 

РЕШЕНИЕ 

2021  г.                                                                                           №   

п. Крутоярский 

 

О внесении дополнений в Положение «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области» 

 

     Рассмотрев обращение администрации муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области о внесении дополнений в Положение «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, на основании ст. 23 Федерального закона "О 

прокуратуре", Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" (с последующими изменениями и дополнениями), Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и 

дополнениями), Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "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», Устава муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, Совет 

депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

РЕШИЛ: 

   1. Внести дополнения в Положение "О порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области", утвержденное Решение Совета депутатов муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области от 29.12.2012 № 163/а а именно: 
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 1.1.Статью 7 «Передача в аренду муниципального имущества» дополнить пунктом 

9 следующего содержания: 

   «9. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 08.06.2020 №169-ФЗ) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в рамках имущественной 

поддержки, на физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (самозанятые граждане), в равной степени 

распространяются права по отчуждению муниципального имущества, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, предусмотренные пунктом 4 

настоящего раздела». 

    1.2. Пункт 8 статьи  8 «Передача в аренду муниципального имущества» изложить 

в следующей редакции: 

  «8. В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства глава муниципального образования –  Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района  Рязанской области вправе 

утверждать перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

(далее Перечень). Муниципальное имущество, включенное в указанный Перечень, 

может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход». 

    1.3. Приложение № 9 «Порядок формирования и ведения перечня 

муниципального имущества муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение 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) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

    «2.1. Действие «Порядка формирования, ведения перечня муниципального 

имущества муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области , свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» распространяется на физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане), в равной 

степени, как и на субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

 



   2.Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в печатном средстве массовой  информации «Информационный 

бюллетень для опубликования муниципальных правовых актов муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области и иной официальной информации» и на официальном 

сайте администрации в сети «Интернет».      

 

 

 

Председатель Совета депутатов,                                                                                             

глава муниципального образования -                                                    

Крутоярское сельское поселение                                                                                                                                                                 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                             Ю.Л. Кадимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


