
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.04.2017                                                                                                         № 29
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 26.11.2008 № 101

В целях приведения нормативных правовых актов в сфере управления

муниципальным имуществом в соответствие с  действующим законодатель-

ством,  руководствуясь  Постановлением Правительства  Российской Федера-

ции от 21.08.2010 № 645 (с изменениями от 01.12.2016)  «Об имущественной

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предостав-

лении федерального имущества», Федеральным законом от 24.07.2007    №

209-ФЗ (с изменениями от 03.07.2016 № 265-ФЗ) «О развитии малого и сред-

него предпринимательства Российской Федерации»,   Омутнинская районная

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в «Положение о порядке и условиях предоставле-

ния в аренду муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц»,

утвержденное решением Омутнинской районной Думы от 26.11.2008 № 101

(с изменениями от 15.08.2016 № 64), следующие изменения: 

1.1. Раздел 6 положения дополнить п.6.3 в следующей редакции:

«6.3. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-

ми при заключении договоров аренды  с субъектами малого и среднего пред-

принимательства,  занимающихся социально значимыми видами экономиче-



ской деятельности, в отношении муниципального имущества, включенного в

перечень, предусматривать следующие условия:

а) срок аренды составляет не менее 5 лет;

б) арендная плата вносится в следующем порядке:

в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;

во  второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;

в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;

в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной пла-

ты.

К  социально значимым видам экономической деятельности относятся:

- образование;

- здравоохранение и предоставления социальных услуг;

- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;

- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;

- стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых из-

делий;

- предоставление услуг парикмахерскими».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-

ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-

стить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омут-

нинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                    С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского  района                                                                 В.Л. Друженьков
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