
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.03.2019           № 209 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 
районной Думы от 30.01.2019 № 198 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ             
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 17.1. Федерального закона                      
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Белохолуницкого 
муниципального района  Кировской области, Белохолуницкая районная Дума 
РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 30.01.2019 
№ 198 «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для развития и предоставления его во владение и (или)                  
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (далее - решение) изменения, изложив пункт 1 
решения  в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в 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), 
предназначенного для развития и предоставления его во владение и (или)                  
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Прилагается. 

2. Внести в Порядок и условия предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

consultantplus://offline/ref=A509F2F7E3411B0AEE6B1C01AA2DA3EE67D4354906B3165A08D15A1ECE9019F0F631C99DB07CB2FEE70A4415o4XDI


      2 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для развития и предоставления его во владение и (или)                  
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный решением Белохолуницкой районной 
Думы от 30.01.2019 №198 (далее – Порядок), следующие изменения: 

2.1. Название Порядка изложить в следующей редакции: 
«Порядок и условия предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
развития и предоставления его во владение и (или) в пользование                             
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

2.2. в пункте 1.1 Порядка слова  «за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить на «за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 

2.3. пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.2. Арендодателями муниципального имущества, включенного                   

в 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), предназначенного для развития и предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства (далее - имущество), являются: 

- Администрация Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области (далее - Администрация), если передается имущество 
казны Белохолуницкого муниципального района,  

- муниципальные учреждения и муниципальные унитарные 
предприятия, если передается в аренду имущество, закрепленное на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения»; 

2.3. в пункте 1.4. слова «Администрация» заменить на 
«Арендодатель»; 

2.4. в пункте 2.1. слова «Администрацию» заменить на 
«Арендодателю»; 

2.5. в пункте 2.2. слова «Администрацией» заменить на 
«Арендодателем»; 

2.6. в пункте 3.3. слова «Администрация» заменить на 
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«Арендодатель»; 
2.7. в пункте 4.1. слова «Администрации» заменить на 

«Арендодателя»; 
2.8. в пункте 4.2. слова «Администрация» заменить на 

«Арендодатель»;   
2.9. в пункте 6.1. слова «Администрация» заменить на  

«Арендодатель»; 
2.10. в пункте 7.2. слова «Администрация» заменить на 

«Арендодатель». 
2.11. в пункте 8.2. слова «Администрации» заменить на 

«Арендодателю». 
2.12. дополнить раздел 8 Порядка пунктом 8.4. следующего 

содержания: 
«8.4. Порядок предоставления льгот по арендной плате за пользование 

муниципальным имуществом устанавливается правовым актом 
Администрации.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                                                                  О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  
муниципального района                                                         Г.А. Христолюбова 


