
                                                                                                

 

                        КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВАЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

                                                        РЕШЕНИЕ 

от 18 сентября 2018 года № 297 

с.  Вазерки 

 

О внесении изменений  в решение  комитета местного 

самоуправления Вазерского сельсовета Бессоновского района 

Пензенской области от 20.06.2018 №284  " О порядке и условиях 

предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности, иными приоритетными видами 

деятельности, установленные муниципальными программами 

(подпрограммами), муниципального имущества, включенного в 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предусмотренных ч.4 ст.18 

Федерального закона  от 24.07.2007г. №209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства" 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении федерального имущества", 

руководствуясь Уставом Вазерского сельсовета Бессоновского района 

Пензенской области, решением Комитета местного самоуправления  

Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области №259  от  

21.03..2014 "Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности  Вазерского 

сельсовета Бессоновского района",  

 

КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕШИЛ: 
1.В приложение к решению  Комитета местного самоуправления  Вазерского  сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области от 20.06.2018 №284  " Об утверждении порядка и 



условий предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, иными приоритетными видами деятельности, установленные 

муниципальными программами (подпрограммами)   муниципального 

имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предусмотренных ч.4 ст.18 Федерального 

закона  от 24.07.2007г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства внести следующие изменения (далее Порядок): 

  

1.1. Пункт 2.1 Порядка изложить в новой редакции: 

Имущественная поддержка субъектов МСП в том числе льготы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально 

значимыми видами деятельности, иными установленными  муниципальными 

программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности,  

представляет собой деятельность органов местного самоуправления по передаче 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав 

третьих лиц и включенного в Перечень, во владение и (или) в пользование 

субъектам МСП, сельскохозяйственным кооперативам для ведения 

предпринимательской деятельности, а также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, сельскохозяйственных 

кооперативов на возмездной основе, в том числе на льготных условиях. 

 

1.2.  Пункт 2.3 Порядка изложить в новой редакции: 

 Объектами предназначенные для передачи в аренду являются здания, 

сооружения, строения, нежилые помещения, оборудование, машины, 

механизмы,транспортные средства, инвентарь, инструменты свободные от прав 

третьих лиц, за исключением, прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 1.3.  Подпункт 4 пункта 3.1 изложить в новой редакции: 

 

   В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в 

целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской 

Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 

Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), или представлены 

недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 



3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, 

вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе 

не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 

чем три года. 

 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 

бюллетене «Сельские ведомости» и разместить (опубликовать) на официальном 

сайте администрации  Вазерского сельсовета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 

 

 

Глава Вазерского сельсовета    

Бессоновского района Пензенской области                          Н.В.Петров 
 

 

 

 

 

 

 


