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Об утверждении Порядка и усJIовlий предоставления в аренду
имущес:тва, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных

прав

субъектов

ма.пого

и среднего

предпринимат€льствдl),

предназначенного для пр(цоставления во владение и (или) в пользование
субъектам ]иалого и среднего пр(дпринIIмательства и организациям,
образующипл инфрастру]ктуру подtдержки субъектов малого и среднего
]предпринимателIьства

В рамках реализации положенlлй Федrэрального закона от 24.07.2007 г.
209-ФЗ кО развитии мzul(сго и среjцнего п,редпринимательства в Роосийской
Федерации), в 0оответствии с Федерапьны,м законом от 06.10.2003 г. Ns 131_ФЗ
КОб общих пр,инципах оргiанизации месl]ного самоуправления в Роосийской
Федерации>, У'ставом Курчапоевского мyницип€lльного района, принятым
решением Совета депутатов Курчагrоевско]lо lуrуницип€lльного района Чеченской
Республики от 30.12.2009 г, Ns 09, в целях улучшения условий для р€ввития
Малого и среДнего предпtринимательстtsа на территории Курчагlоевского
муниципЕtльного района

J\b

ПоСТА.ноВJIjtЮ:
УтверДить Порядок ld, условиl[ предOставления в аренду им)лцества,
СВОбОДного от прав третьих лиц (за .исIшючением имущественньIх пF,ав
СУбЪектов МапOго и средн(эго предIриним€lтельства), предн€lзначенного для
ПреДоставления: во владение и (или) в пользование субъектам мЕtлого и средне|го
предпринимате.пьства и организациям' образующим инфраструктуру поддержки
СУбъектов м€tлого и среднего предпринимательства согласно приложению.
1.

z. wrrуоликовать
2.
Опубликовать
настоJIщее постанOвJ]tение на официапьном сайте
администрации КурчагlоевсI(lого муниtципшIьЕого
района в информационно телекоммуникационной сети <<Интернс:т>>.
3, Контроль 3а исполнс)нием ЕаlстояIцего постановления
возложить ]на
первого замест]итеJUI главы админис:грашм Курчагlоевского
муници11аJIьно1о
района А.С. Ша,ипова.
4. Настоящее постановл€IIио всту'ает Е сиtлу со дня его подписания.

Глава админисчJации
Курчалоевского муницип€lльного
района Чеченскtlй Республик,и

Х.З. Кадырсlв

При;rоякение
к поста.новлению главы администрации
Курча.п оевского муницип€lJIьного района

о, аr7;rr. / л.i,_ lts ,/sТ

-),?

пOрядок и усJ]tовия

предоставле)ния в аренд]r имущества, свсlбодного от прав третьих лиц
(за исключением имущ()ственны.к прав rсубъектов *аrrого и среднего
предпринимательства), пр€дна3н8ч€нного
д(ля предоставления во владение
и (или) в пользOвание субъектам маJ]Iого и средЕего предпринимательства и
организациям, образующиI}{ инфрас,труктуlру поддержки субъектов малого
и сред]него пред:приниплательства
1. Арендаr]орами имуш;ества, вкIIюченного

в Перечень муниципального
имущества, свободного от прав треты{х ллrц (за исключением имущественных
прав субъектов IчI€lлого и среднего предпри}IиIчIаТельства), предн€tзначенного
дJIя
предоставления во владение и (или) в пользовi}ние субъектам маlrого и среднего
предпринимател,ьства и оргаЕtизациям, образуrощим инфраструктуру поддержки
субъектОв MaJIoIlo и среднегr> предПриtниматепьства (лалее --Пф".нь), Йогlrт
быть:

а) субъекты мапого yl среднего пр€дпринимательства,
отвечающ!Iе
критериям отнесения к
числу
субт,ектов м€lлого
и
среднеI,о
предпринимательства в соотI}етствии с Фелеральным законом от 24.07,2007 J{s
209_ФЗ кО развитии м€tлоГСl ц среднего предпринимательства в Российско,й
Федерацип>;

2.

среднего

б) организации, образующлtе инфраструктуру поддержки мапого и

предпринимательства

и осущiэствляющие

деятельность

в соответствии

Федеральным законом от 24.|J7.20о7 Ns 209-ФЗ ко
развитии малого и средне.о
предпринимательства в Российской Фе,церациIt).
3. Имущес,тво, вкпюче]ilное В IIеречень, предоставляется В
аренду в
соответствии с Федеральны]и законоIуI от 2(5.07.2006 м 135_ФЗ nO .uщ"1.
конкуренции).
4. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с Федеральныy
законом от 29.07.1998 Ns 135-ФЗ кобi оцено,тной
деятельности в РоJсийской
Федерацип>.

