
                
 

 

 

 

 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 362      

          
от 31 января 2019 года 

г. Дегтярск 
 

Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и  

опубликования перечня муниципального  

имущества на территории городского округа  

Дегтярск, предназначенного для  

предоставления во владение и (или) в  

пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в целях создания условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь     

ст. 6, 23, 56 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

                                                         

                                                        РЕШИЛА: 

1.      Утвердить: 

1.1.  Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования Перечня муниципального имущества на территории городского 

округа Дегтярск, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (приложение № 1). 

1.2. Форму Перечня муниципального имущества, находящегося в 

собственности городского округа Дегтярск, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (приложение № 2). 

1.3.  Рекомендуемые виды муниципального имущества для формирования 

перечня муниципального имущества на территории городского округа Дегтярск, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
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инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(приложение № 3). 

2. Определить администрацию городского округа Дегтярск 

уполномоченным органом на территории городского округа Дегтярск по: 

2.1. формированию, ведению, ежегодному дополнению, а также 

опубликованию Перечня муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень); 

2.2. взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» в сфере формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(приложение № 1). 

3.  Администрации городского округа Дегтярск в течение месяца утвердить 

Перечень по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

  4.   Признать утратившими силу следующие Решения Думы городского 

Дегтярск: 

4.1. Решение Думы городского округа Дегтярск от 11.03.2010г. № 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 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из 

указанного Перечня»;  

4.2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.11.2017г. № 213 «О 

внесении изменений в Решение Думы от 11.03.2010г. № 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 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из 

указанного Перечня». 

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

6.  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/. 

7.  Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

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

 

 
Глава городского округа Дегтярск                                                             В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                    О.А. Хисамова        


