
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от   07.08.2019                                                                 № 142 

 
Об установлении льготной ставки арендной платы 

за использование муниципального имущества 
муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 
 

 
           В    соответствии  с Законом Оренбургской области от 29 сентября 2009 № 
3118/691-IV-ОЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства в 
Оренбургской области»,   Положением о порядке и условиях предоставления в 
аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования  
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области, 
включенного в перечень имущества муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), в целях предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным  решением Совета  депутатов 
муниципального образования  Новогригорьевский сельсовет от 25.09.2018 № 113, 
Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
перечня  муниципального имущества муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет, свободного от прав третьих лиц, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным  
решением Совета  депутатов муниципального образования  Новогригорьевский 
сельсовет от 25.09.2018 № 114,     Совет депутатов  муниципального  образования   
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области  
РЕШИЛ:  

1.       Установить льготную ставку арендной платы за использование 

муниципального имущества муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района Оренбургской области включенного в перечень  

муниципального имущества  муниципального  образования Новогригорьевский 

сельсовет, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 



пользование  на долгосрочной основе  субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства для арендаторов 

являющихся  субъектами малого и среднего предпринимательства, 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов  малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и занимающимися социально-значимыми видами 

деятельности, установленными нормативно-правовыми актами  Оренбургской 

области и  муниципального образования Новогригорьевский сельсовет. 
2. Для расчета льготной ставки арендной платы за использование 

муниципального имущества муниципального образования Новогригорьевский 
сельсовет применяются  корректирующие  коэффициенты: 
 в первый год аренды - 0,4 к размеру годовой арендной платы; 
 во второй год аренды – 0,6 к размеру годовой арендной платы; 
 в третий год-  0,8 к размеру годовой арендной платы; 
 в четвертый год аренды и далее - 1,0 к размеру годовой арендной платы. 
       3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального 
образования: www.novogrigorevka.ru. 
       4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
       5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 
 
 

Председатель Совета депутатов- 
Глава муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет                                                               А.И. Мулкатов   
 

  


