
                
 

 

 

 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ  № 213    
          

 

от 30 ноября 2017 г. 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы от 11.03.2010 г. № 331  

«Об утверждении Положения «О порядке формирования,  

ведения, обязательного опубликования перечня  

муниципального имущества, предназначенного  

для передачи во владение и (или) пользование  

субъектам малого и среднего предпринимательства,  

организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях  

предоставления в аренду имущества из указанного перечня» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным 

законом от №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 6, 23, 56 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск решила: 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в п. 2.1. Раздела 2.  Положения «О порядке формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду 

имущества из указанного перечня», утвержденное решением Думой городского округа 

Дегтярск от 11.03.2010 г. № 331, изложив его в новой редакции:  

« 2.1. В перечень могут быть включены следующие объекты муниципального 

имущества: 

земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, 

машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты. 

Форма Перечня утверждена Приложением № 1 к настоящему Положению «О 

порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
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ДВАДЦАТЬ 

 
 



поддержки малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления 

в аренду имущества из указанного перечня». 

Все имущество должно быть свободным от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

Перечень дополняется муниципальным имуществом ежегодно - до 1 ноября 

текущего года, за исключением случая, если в муниципальной собственности отсутствует 

имущество, соответствующее требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года    

N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

2. Приложения № 2 и № 3 Положения «О порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества 

из указанного перечня», утвержденные Решением Думы городского округа Дегтярск от 

11.03.2010 г. № 331, признать утратившими силу. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный Вестник»- 

«Информационный бюллетень Думы и Администрации городского округа Дегтярск» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

6. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин). 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                               И.Н. Бусахин 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                      О.А. Хисамова        
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                                                                                                                                    Утверждено: 

                          Решением Думы городского округа Дегтярск 

от 30.11.2017 № 213 

                                                                                                                Приложение № 1  

к Положению «О порядке формирования,  

ведения, обязательного опубликования  

перечня муниципального имущества,  

предназначенного для передачи  

во владение и (или) пользование 

 субъектам малого и среднего  

предпринимательства, организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки  

малого и среднего предпринимательства,  

порядке и условиях предоставления  

в аренду имущества из указанного перечня»     

 

 

 

 

 

 

 

Перечень имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства 
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имущества 
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имущества 
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включения 
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информация 

      
           


