
Республика Бурятия
Совет депутатов муниципального образования

<<Закаменский район>

рЕшЕниЕ

от" J9, 2019г. ЛЪ !i)

г. Закаменск

Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого

и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18
Федерального закона "О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации''

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федершrьного закона от 24.0'7.200'7 г.
Nq 209-ФЗ <О развитии маJIого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 03.07.2018 г. Ns 185-ФЗ <О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
расширениJI имущественной поддержки субъектов мЕцого и среднего
предпринимательствa>), СовеТ депутатов муниципаJIьного образования
<Закаменский район>

РЕШИЛ:
l. Утвердить прилагаемые Правила формирования, ведения и

обязательногО опубликования перечня муниципального имущества' свободного
от праВ третьиХ лиЦ (за исключеЕием права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов м€lлого и
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18
Федерального закона "о развитии маJIого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" согласЕо приложению NЪ 1 .

2. УтверлиТь видЫ имущества, которое используется для формирования
перечнЯ муниципа.J,IьногО имущества муниципirльного образования
<Закаменский район> Республики Бурятия, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам мапого и среднего
предлринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектоВ малого и среднего предпринимательства согласно прилоrкению Nэ 2.

3. УтвердитЬ форму перечня муницип€UIьного имущества муниципапьного
образования <Закаменский район> Республики Бурятия, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользоваЕие субъектам ма,tого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектоВ маJIогО и среднего предпринимательства согласно приложению NЪ З.

4. Признать утратившими сиJIу:



- -]_:.,]. ,_ a: :,_.:.-,.: .1] ].:\:_;i]!]паlьного образования (( Зака\IенскI.iй район)_ _.: _-:. } .. U i \ , Beг,nfeнrltt Поря:ка форlItiрования. ведения.
1 _: :, :1_ . , a '.', _-...:.{,iз::-_;aя ПереЧня \I\'нtlЦ}l Па-]ЬноГо и\1}'шесТВа

,,l , --,:-.1--1 :.--,- ., a ]::]..за.iiя ,, ЗaKarteHcKrtri район>. свободного о1 прав
:..:,1\ . .:-- ( Зtr i i r-- к-lh] чеHlie \1 Il\I\ шественных прав субъектов ма[ого и

_]:-::с_ ta llpe_]пpIlHli\laTe.lbcTBa ). преJназначенного для предоставления во
з_ _,:..ен]lе Il ( I1.1Il ) в по.]ьзование на JоJгосрочной основе субъектам ма,lого и
.ге_]него пре_]пр}lни\tате.]ьства и организациям, образующим инфраструкryру
по_]]ер],I\кrI сl,бъектов малого и среднего предпринимательства! а также
поря:ка и условий предоставления в аренду включенного в него
\I\ниципапьного имущества муниципального образования <<Закаменский
pai:]oH);

- Решение Совета депутатов муниципального образования <<закаменский
раЙон) от 29.04.2019 года NЬ 58 <о внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципаJIьного образования <Закаменский район> от 02.10.2018
года Лъ 19 (об утверждении Порядка формирования, ведения., обязательного
опубликования перечня муниципаJIьного имущества муниципаJIьного
образованиЯ <Закаменский район>, свободного от прав третьих лиц, (за
исклюtIением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) В пользование на долгосрочной основе ryбъектам маllого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства, а также
порядка и условий предоставления в аренду включенного в него
муниципального имущества муниципального образования <<закаменский
район>.

5. Определить муниципаJIьное казенное учреждение <комитет по
экономическому развитию) муниципального образования <rЗакаменский район>
уполномочеНнь]м органоМ муниципального образования <<Закаменский район>Республики Бурятия по:

5.1. Формированию, ведению! а также опубликованию Перечня;
5.2. Взаимодействию с Министерством имущественных и земельных

отношений Республики Бурятия в сфере формирования! ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня,

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
муниципarльное казенное учреждение <<комитет по экономическому развитиюl\tуниципаJIьного образования <<Закаменский район> (Осокину А.Н.).7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
посредством размещения на официальном сайте муниципаJIьного образования
<Закаменский район> - www,mcuzal<atnna.ru, в газете <Вести Закамны>>.8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликсlвания.

И.О. Главы муниципаJIьного образования
<Закаменский район> - руководителя Админи
муниципального образования <Закаменский
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А.В.Тудунов


