
 

Исх. № Исх. №0199/3 от 03.02.2017, Вх. № Вх 00659 от 03.02.2017, Подписано ЭП: Горелышев Виктор Александрович, Заместитель начальника 

Департамента 02.02.2017 18:37:05, Распечатал________________ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области 

«О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в 

аренду объектов государственной собственности Смоленской области, 

включенных в перечень имущества, находящегося в государственной 

собственности Смоленской области, свободного от прав третьих лиц                             

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду объектов 

государственной собственности Смоленской области, включенных в перечень 

имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)» (далее - проект постановления) разработан 

Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области в 

целях приведения Положения о порядке и условиях предоставления в аренду 

объектов государственной собственности Смоленской области, включенных в 

перечень имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного постановлением 

Администрации Смоленской области от 31.12.2009 № 839 (в редакции постановления 

Администрации Смоленской области от 13.05.2016 № 262), в соответствие с нормами 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства». 

Статьей 4
1
 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства» установлено, что сведения о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 

закона, вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

Проектом постановления предлагается внести изменение в Положение о 

порядке и условиях предоставления в аренду объектов государственной 

собственности Смоленской области, включенных в перечень имущества, 

находящегося в государственной собственности Смоленской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), утвержденное постановлением Администрации Смоленской 

области от 31.12.2009 № 839, исключив обязанность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по предоставлению документов, 

подтверждающих отнесение их к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Реализация постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Положение  о  порядке  и  условиях  предоставления  в  аренду  объектов  
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государственной собственности Смоленской области, включенных в перечень 

имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)» не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней и 

внебюджетных источников. 


