
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.08.2015                                                                                                    № 78 
 

 
О внесении изменений в решение 
Земского собрания от 22.11.2012 №209 
«Об утверждении Положения о порядке 
предоставления в аренду имущества, 
находящегося в собственности 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» 
 
 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 19 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления в аренду имущества, 

находящегося в собственности Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, утвержденное решением Земского собрания 

от 22 ноября 2012 года №209 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности 

Городецкого муниципального района Нижегородской области» (в редакции 

решений Земского собрания от 21.02.2013 №19, от 18.04.2013 №53, от 

18.12.2013 №167, от 23.01.2014 №8, от 20.11.2014 №128), следующие 

изменения: 

1.1) абзац третий пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции: 

«Типовая форма договора аренды имущества предусматривает состав 

и характеристику сдаваемого имущества, его целевое использование, размер, 

сроки и условия оплаты, а также порядок внесения предусмотренных платежей 

за аренду, срок договора аренды, а также другие условия, обеспечивающие 

защиту интересов собственника и Арендатора.»; 
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1.2) пункт 3.3.2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) в случае передачи объекта в аренду субъекту малого или среднего 

предпринимательства, документы, предусмотренные п. 3.6.5 настоящего 

Положения.»; 

1.3) пункт 3.3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При передаче объекта в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципальная преференция предоставляется без 

предварительного согласия антимонопольного органа при наличии 

муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.»; 

1.4) пункт 3.4.2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) в случае передачи объекта в аренду субъекту малого или среднего 

предпринимательства, документы, предусмотренные п. 3.6.5 настоящего 

Положения.»; 

1.5) пункт 3.4.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При передаче объекта в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципальная преференция предоставляется без 

предварительного согласия антимонопольного органа при наличии 

муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.»; 

1.6) наименование пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Порядок определения размера арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом»; 

1.7) дополнить пунктом 3.6.5 следующего содержания: 

«3.6.5. Предоставление муниципальной преференции субъектам малого  

и среднего предпринимательства осуществляется без предварительного 

согласия антимонопольного органа в соответствии с муниципальной 

программой развития малого и среднего предпринимательства в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области. 

В этом случае заявитель (либо арендодатель - автономное, бюджетное, 

казенное учреждение, муниципальное унитарное предприятие Городецкого 

муниципального района) предоставляет в КУМИ информацию, 

подтверждающую отнесение его к категории субъектов малого и среднего 
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предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона  

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», с приложением следующих 

документов: 

1) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта по состоянию на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если 

хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский 

баланс, иную предусмотренную законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах документацию; 

2) сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год; 

3) нотариально заверенные копии учредительных документов 

хозяйствующего субъекта.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 


