
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Четвертое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 31 марта 2021 года                        № 36/04-2021 
 
О внесении изменений в Положение о 
порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 18 
Устава Энгельсского муниципального района Саратовской области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
  

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденное Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
19 декабря 2013 года № 595/64-04, изменения следующего содержания: 

1.1. Подпункты 16 и 17 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«16) об утверждении перечней муниципального имущества, находящегося в 

собственности Энгельсского муниципального района Саратовской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»; 

17) об установлении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечней муниципального имущества, находящегося в собственности Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 



субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», об установлении 
порядка и условий предоставления в аренду включенного в них муниципального 
имущества;». 

1.2. В пункте 2.3: 
а) дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания: 
«22) осуществляет формирование, ведение и дополнение перечней муниципального 

имущества, находящегося в собственности Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»; 

б) подпункт 22 считать подпунктом 23. 
1.3. Пункт 5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Размер льготной ставки арендной платы по договорам в отношении муниципального 

имущества, включенного в перечни муниципального имущества, находящегося в 
собственности Энгельсского муниципального района Саратовской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», устанавливается муниципальным правовым актом 
администрации Энгельсского муниципального района.». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                   С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              А.В. Стрельников 
 


