
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от 20.11.2017 г. № 176 
г. Черемхово

О внесении изменений в Положение 
о порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня имущества Черемховского

----------  районного муниципального образования,
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), используемого в целях
предоставления его во владение и (или) в •
пользование субъектам малого и среднего " v
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, утверяеденное решением
Думы Черемховского районного муниципального
образования от 30.11.2016 № 115

В целях приведения нормативно-правовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами предпринимательства в 
Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка 
представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 
муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 
также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
формы представления и состава таких сведений», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

р е ш и л а :

1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня имущества Черемховского районного муниципального 
образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных



прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное 
решением Думы Черемховского районного муниципального образования от 
30.11.2016 № 115 (с изменениями от 28.02.2017 № 128) (далее -  Положение), 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5. Положения слова «в течение 30 дней» заменить словами «в 
течение 30 календарных дней», слова «в течение 5 дней» заменить словами «в 
течение 5 рабочих дней».

1.2. В пункте 2.9. Положения слова «в течение 5 дней» заменить словами «в 
течение 5 рабочих дней».

1.3. Раздел 3. «Порядок ведения Перечня» изложить в следующей редакции:
«3.1. Перечень ведется Комитетом на бумажном носителе и в электронном

виде по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка
представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 
муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 
также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество 
•Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 

формы представления и состава таких сведений».
3.2. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и 

общедоступными.
3.3. Ведение Перечня включает в себя ведение информационной базы, 

содержащей сведения:
3.3.1. Порядковый номер объекта, включенного в Перечень.
3.3.2. Категория объекта (здание, помещение, земельный участок, строение, 

сооружение, оборудование, механизм, установка, транспортное стетстно. 
инвентарь, инструмент).

3.3.3. Адрес объекта.
3.3.4. Общая площадь объекта.
3.3.5. Обременение объекта правами третьих лиц (вид. номер, дата д 

срок действия договора, субъекта права).».
2. Помощнику депутата (Н.Р. Минулиной):
2.1. внести информационную справку в оригинал реше- ; 

Черемховского районного муниципального образования от 3 1 2  2  *
«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведение ; щте -- 
опубликования перечня имущества Черемховского районного -к .к  - 
образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением иу; _ гЛ : ,-  • 
прав субъектов малого и сре (него предпринимательства). ь е
предоставления его во владение и (или) в пользование субъекта'.: у ъ  >гс * -т . : 
предпринимательства и организациям, образующим инфрастрт .-'*;• г. 
схбъектов малого и среднего предпринимательства>> (с изменен» : a 2SJ—

128) о дате внесения в него изменений настоящим решением:

2



2.2. направить тта c/tsjс ? л / м ______
Черемховского районного муниципального образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя мэра района И. А. Тугаринову.

Мэр района

Заместитель председателя районвГор Т.А. Дорофеева

В.Л. Побойкин


