
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

Шатурского муниципального района Московской области 

 

РЕШЕНИЕ  
  

г. Шатура 

 

от 01.03.2017 № 5/32 

         

                                                                                                         

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Шатурского муниципального района Московской области от 30.04.2014 № 4/54 

«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования 

Перечня муниципального имущества Шатурского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 

во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства». 

 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства Российской Федерации» и на основании пункта 10 ста-

тьи 23 Устава Шатурского муниципального района Московской области, Совет депута-

тов 

РЕШИЛ: 

   

1. Внести изменение в Положение о порядке формирования, ведения и опуб-

ликования Перечня муниципального имущества Шатурского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-

го и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-

разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. 

      1.1. В пункте 2.4 после слов «Комитетом по управлению имуществом» дополнить 

словом «администрации».  

      1.2. В пункте 2.6 слова «координационные или совещательные органы в области 

развития малого и среднего предпринимательства» заменить на слова «Совет по малому 

и среднему предпринимательству при главе Шатурского муниципального района».   

1.3. Пункт 2.7 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«- выкупа имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арен-

дующим это имущество в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-

ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-

сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации». 

1.4. Содержание пункта 2.8 изложить в пункте 2.9. 

1.5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:  



«Формирование Перечня, изменения, вносимые в Перечень, а также передача прав 

владения и (или) пользования имуществом осуществляются с участием Совета по мало-

му и среднему предпринимательству при главе Шатурского муниципального района.»  

1.6. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

   «Имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную соб-

ственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 

Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и на официаль-

ном сайте администрации Шатурского муниципального района.       

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номическим, бюджетным и налоговым вопросам.        

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                      Ю.А.Самышев 

 

Глава муниципального района                                                                            А.Д. Келлер                       


