
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от и е /9  № Ж 9
г. Черемхово

О внесении изменения в Положение о порядке ~| 
формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества 
Черемховского районного муниципального 
образования, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а V -
также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства),

. 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, утвержденное 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 04.12.2018 
№251

В целях приведения нормативно-правовых актов Черемховского районного
Н<9Г<0> обрВЗОЯЯДИХ В СВВГВВГСТВ/?// С ДВВСТВуЮЩШ/ ВВЛ'ОЛВДЗТВШСТВОЛ/

Российской Федерации, руководствуюсь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,

. Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Правилами формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня федерального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2010 № 645, статьями 34, 51 Устава
Черемховского районного муниципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования



2

р е ш и л а :

Внести в Положение о порядке формирования, ведения и обязательного 
мху Зги кования перечня имущества Черемховского районного муниципального 
обгазования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
коз- Глтзеого ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
г ~ - =  д Зъектов 'талого и среднего предпринимательства), используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
су Зъехтвм малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
икс растр} хтуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденное решением Думы Черемховского районного муниципального 
с<:га: эвснич от 04.12.2018 № 251 (далее по тексту -  Положение), следующее 
изменение: “у"'- Ч*

П> нкт 2.2. раздела 2. «Порядок формирования Перечня» Положения 
изложить в следующей редакции:

2.2. Перечень включает муниципальное имущество, свободное от прав 
третьих лиц, за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления.».

2 Помощнику депутата Н.Р. Минул иной:
2... внести информационную справку в оригинал решения Думы 

Черемховского районного муниципального образования от 04.12.2018 № 251 «Об 
[утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества Черемховского районного муниципального 
образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хс s тетвенного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав . Зъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях 
сред оставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
г  Зъехтам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
Ентгвслруктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
с дате внесения в него изменения настоящим решением;

2 2. направить на опубликование настоящее решение Думы Черемховского 
рл - -; го муниципального образования в газету «Моё село, край Черемховский» 

гад честить на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
|Гт_: вания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
. * г" rkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
■ ш г _  г- •: вания (обнародования).

- Контроль за исполнением 
рай I ." теля мэра Е.А. Артёмова.

I _т. : .  едатель районной Думы 

I Ifcc гейона


