
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

От «____»___________ 2021 года     № ______-р 

 

 
О внесении изменений в решение 
Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 01.07.2021 №59-р «Об 
имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
а также самозанятых граждан при 
предоставлении имущества Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.06.2020 №169-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Земское собрание решило: 

1. Внести изменения в решение Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 01.07.2021 №59-р «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых 

граждан при предоставлении имущества Сосновского муниципального 

района Нижегородской области» следующего содержания: 

1.1. Дополнить пункт 3 решения абзацем следующего содержания: 

«Срок договора аренды может быть уменьшен на основании поданного 

до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права 

владения и (или) пользования. При заключении договора аренды с 
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субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми 

гражданами на срок менее пяти лет, но с дальнейшей его пролонгацией, 

применяется порядок внесения арендной платы, указанный в подпункте б 

абзаца четвертого настоящего пункта». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сосновский 

вестник», разместить его на официальном сайте Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, налогам, экономике, промышленности, поддержки 

предпринимательства, агропромышленному комплексу, земельным 

отношениям и лесопользованию Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

4. Настоящее решение распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.11.2021. 

 

 

Председатель Земского собрания 

Сосновского муниципального 

района 

Ю.Л.Кузнецов 

 Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального 

района 

А.С.Зимин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


