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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)  

 

 

 Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 Внести 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 (в редакции 

постановления Администрации Смоленской области от 13.05.2016 № 262), 

следующие изменения: 

 1) в разделе 1: 

 - пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

 «1.2. Объекты предоставляются в аренду исключительно субъектам малого и 

среднего предпринимательства, соответствующим требованиям, установленным 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», сведения о которых содержатся в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.». 

 - в пункте 1.3: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  №  
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 - абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 

2 

 «В течение года с даты включения имущества в перечень орган 

исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий исполнительно-

распорядительные функции в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью Смоленской области (далее - уполномоченный орган), объявляет 

торги на право заключения договора аренды среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, или осуществляет 

предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции.».; 

   - абзац второй изложить в следующей редакции: 

 «Участниками торгов на право заключения договоров аренды объектов могут 

быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, 

соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о 

которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

заинтересованные лица).»; 

 - в пункте 1.5 слова «(далее - уполномоченный орган)» исключить. 

 2) абзацы пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый пункта 2.3 

раздела 2 признать утратившими силу; 

 3) пункт 3.1 раздела 3 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

 «г) арендованный объект используется по целевому назначению.»;  

 4) в пункте 4.6 раздела 4: 

 - в абзаце седьмом слова «(ОК 029-2001)» заменить словами «(ОК 029-2014)»; 

 - абзацы восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый заменить абзацами 

следующего содержания: 

 «- раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

(класс 01); 

 - раздел С. Обрабатывающие производства; 

 - раздел F. Строительство; 

 - раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов.». 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 


