
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕРМОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

     15.04.2019г.                                                                                        № 4
с. Ермошиха

О внесении изменений в решение Совета
депутатов  от 31.05.2017 г. № 12 «Об
утверждении Порядка формирования,
ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества
муниципального образования
Ермошихинский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, свободного от прав
третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства)».

Рассмотрев протест прокуратуры Локтевского района Алтайского края
№ 02-53-2019 от 28.02.2019 г., в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.2007 г. « 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Ермошихинский сельсовет, Совет депутатов Ермошихинского
сельсовета решил:

     1. Внести дополнения и изменения в решение №12 от 31.05.2017 г. «Об
утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества муниципального
образования Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)».
     1. Пункт 1. Изложить в следующей редакции:
Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, ведения (в том
числе ежегодное дополнение), обязательного опубликования перечня
муниципального имущества муниципального образования Ермошихинский
сельсовет Локтевского района Алтайского края( далее - муниципальное
образование), 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» (далее
соответственно – муниципальное имущество, перечень),в целях
предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование



на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
      1.2 Пункт 2 изложить в следующей редакции:
В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, если оно:
- свободно от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства);
     1.3 В пункт 2 довнести:
- не включаются земельные участки, предусмотренные подпунктами 1-10, 13-
15, 18 и 19 пункта 8 ст. 39.11.Земельного кодекса Российской Федерации, за
исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства.
     2. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Локтевский
район Алтайского края в разделе «Поселения».
      3. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налоговой и кредитной политике.

Председатель Совета депутатов                                   Л.И.Евдокимова


