
                                                                                                               
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

городского округа Шатура Московской области 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

от 15.08.2018  № 4/54                
           г. Шатура 

                                     

 

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Шатурского 

муниципального района Московской области, 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 

среднего предпринимательства 

 
 

В соответствии с решением Совета депутатов Шатурского муниципального 

района от 25.02.2016 № 9/20 «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 среднего 

предпринимательства» и пунктом 2 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 среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета 

депутатов Шатурского муниципального района от 30.04.2014 № 4/54 (в редакции от 

01.03.2017 № 5/32),  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в Перечень 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 среднего предпринимательства, утвержденный 

решением Совета депутатов Шатурского муниципального района от 25.02.2016 № 

10/20, исключив из него нежилые помещения общей площадью 61,6 кв.м, 



расположенные в здании по адресу: Московская область, г. Шатура, ул. Савушкина, 

д.3,  арендуемые нотариусом Шатурского нотариального округа Крюковой Галиной 

Ивановной. 

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

официальном сайте администрации городского округа Шатура Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по экономическим, бюджетным и налоговым вопросам. 

 

  

 

Председатель Совета депутатов                                                                   Ю.А. Самышев 

 

Глава городского округа                                                                                     А.Д. Келлер            
 

  


