
Респу
Совет депутатов муниципального образования

<<Закаменский район>>

@
блика Бурятия

рЕшЕниЕ

оr" ,/ 0 " 2019г. Nq y'd

г. Закаменск

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования <<Закаменский район>> от 02.10.2018 г. ЛЬ 19 <Об утверяцении
Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муЕиципального имущества муниципального образования <<Закаменский

район>>о свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)о предназначенного

для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субьектов малого и среднего
предпринимательства, а также Порядка и условий предоставления в аренду

включенного в него муниципального имущества муниципального
образования <<Закаменский район>>

В связи с привидением в соответствие действующему законодательству

решения Совета депутатов муниципального образоваЕия (Закаменский

район) от 02.10.2018 года N9 19 (Об утверждении Порядка формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества
муниципального образования <закаменский район)), свободного от прав
третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов маJIого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки счбъектов малого и среднего
предпринимательства, а также Порядка и условий предоставления в аренду
включенного в него муниципального имущества муЕиципального
образования <<Закаменский раион>, Совет депутатов муниципального
образования <<Закаменский район>

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения:

1.1 В наименовании и пункте 1,2 решения, в наименовании и



2.

пунктах t, з, 4,6 приложения ЛЪ 1 к решению, в ЕаименоваIlии
приложения Jф 2 к решеЕию слова <(за исключением
имущественЕых прав субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства> замеЕить на слова (за исключеЕием
права хозяйственного ведениrI, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательствФ).

Контроль за исполнением }tастоящего решеЕиrI возложить Еа
муниципаJIьное казенЕое }п{реждение <<Комитет по экономическому
развитию муЕиципального образования <<Закаменский район> (Осокину
А.н.).

З. Настоящее решение подлежит официальному огryбликоваЕию путсм
размещеЕшI на официальноМ сайте муниципального образования

4. Решение вступаеТ в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципальЕого образо
<<Закаменский район>

исп, Бадмаева т.г,
Тел.8(ЗOlЗ7) 4-36-З9
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