
 

ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23.03.2021                                                                                             №88 

 

 

О внесении изменений в положение  «О 

порядке и условиях предоставления в аренду 

(в том числе по льготным ставкам арендной 

платы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности) 

муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального района «Дзержинский 

район» 

 

      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 

21.08.2010 № 645 (ред. от 18.05.2019) «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества» и 

«Правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня федерального 

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

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства)», предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на 

основании письма администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Дзержинский район», Дзержинское Районное Собрание 

муниципального района «Дзержинский район»  РЕШИЛО: 

 

1. Внести изменение в положение «О порядке и условиях предоставления в аренду (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района «Дзержинский район» утвержденного решением Дзержинского 
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Районного Собрания от 19.12.2017 № 291 изложив п. 3.3. в следующей редакции: 

«Арендная плата за имущество (за исключением земельных участков), включенное в 

перечень, субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимися видами 

деятельности, указанными в пункте 3.2 настоящего Положения 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 платы». 

 

        2.  Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального района 

«Дзержинский район»                                                                              А.А. Степанян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


