
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

О формах поддержки инвестиционной 

деятельности на территории 

муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской 

области 

 

В целях стимулирования привлечения инвестиций в экономику 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, 

руководствуясь областным законом от 23.12.2002 года № 95-з «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области», 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", 

постановлением Администрации муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области от 21.05.2015 № 137 «О 

положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области», 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)», 

утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области от 28.12.2012 № 400, 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области, в безвозмездное пользование, доверительное управление, 

оперативное управление, хозяйственное ведение», утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области от 08.02.2013 № 44, постановлением Администрации 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 

31.12.2013 № 400 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014-2016 годы», 

от 17.06.2015 № 169  



Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области, утвержденным решением Монастырщинского 

районного Совета депутатов от 29.08.2012 № 71, Уставом муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области,  

 

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» 

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

 

1. Установить, что формами муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности является: 

1.1. полное освобождение инвестора от арендной платы: 

1.1.1. за пользование зданиями, сооружениями на земельных участках из 

категории земель «земли населенного пункта» в размере 100% сроком 

от 1 года до 3 лет; 

1.1.2. за пользование зданиями, сооружениями на земельных участках из 

категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в размере 

100% сроком от 1 года до 3 лет; 

1.1.3. за земельные участки из категории земель «земли населенного пункта», 

расположенные под зданиями, сооружениями, в размере 100% сроком 

на 1 год; 

1.1.4. за земельные участки из категории земель «земли 

сельскохозяйственного назначения», расположенные под зданиями, 

сооружениями, в размере 100% сроком на 1 год; 

1.1.5. за свободные земельные участки из категории земель «земли 

населенного пункта» в размере 100% сроком на 1 год; 

1.1.6. за свободные земельные участки из категории земель «земли 

сельскохозяйственного назначения» в размере 100% сроком на 1 год. 

1.2. предоставление муниципального имущества без проведения торгов 

путем предоставления муниципальной преференции: 

1.2.1. в аренду сроком на 5 лет; 

1.2.2. в безвозмездное пользование сроком на 5 лет. 

 

2. Преимущественное право приобретения недвижимого муниципального 

имущества предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии со ст. 20 Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области, утвержденного 

решением Монастырщинского районного Совета депутатов от 29.08.2012 № 71. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области (Голуб А.В.). 

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу 

А.А. Горелова. 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Монастырщинский район» 

Смоленской области                                                                          В.Б. Титов     

 

 

 

 

 


