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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Принято
Собранием депутатов

27.03.2019 г.

 О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Богоявленского сельского поселения
от  21.06.2018 г. № 7  «О порядке формирования, 
ведения, обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества Богоявленского 
сельского поселения, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от

27.12.2018)  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»,  руководствуясь ст. 14 Федерального закона Российской Федерации
от  06.10.2003  г.  №   131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального
образования «Богоявленское сельское поселение», 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛО:

        
        1. Внести в  Положение «О порядке формирования, ведения, обязательного
опубликования Перечня муниципального имущества Богоявленского сельского
поселения,  свободного  от  прав  третьих лиц (за  исключением имущественных
прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  утвержденное
Решением  Собрания  депутатов  Богоявленского  сельского  поселения  от
21.06.2018 г. № 7  следующие изменения:

1.1. Пункт 2  дополнить подпунктом следующего содержания:
«  з)  муниципальное  имущество,  закрепленное  на  праве  хозяйственного

ведения  или  оперативного  управления  за  муниципальным  унитарным
предприятием,  на  праве  оперативного  управления  за  муниципальным
учреждением,  по  предложению  указанных:  предприятия  или  учреждения  и  с
согласия  органа  местного  самоуправления,  уполномоченного  на  согласование
сделки с соответствующим имуществом»;

1.2. Пункт 2 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«  В  перечень  не  включаются  земельные  участки,  предусмотренные

подпунктами  1-10,  13-15,  18  и  19  пункта  8  статьи  39.11  Земельного  кодекса



Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.»

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  экономической  реформе,  бюджету,  налогам  и
муниципальной собственности.

Председатель Собрания депутатов –
глава Богоявленского сельского поселения _____________А.Н.Березуцкий

ст.Богоявленская
27.03.2019 г.
№ 1
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