
                                             ПРОЕКТ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

___________                                                                                                №_____ 
г. Омутнинск

Об имущественной поддержке субъектов
 малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  Федеральным  законом от  24.07.2007  № 209-ФЗ  «О  развитии

малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  на

основании Закона Кировской области от 27.12.2007 № 219-ЗО «О развитии

малого  и  среднего  предпринимательства  в  Кировской  области»,

руководствуясь  Положением  о  порядке  управления  и  распоряжения

имуществом  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области, утвержденным решением Омутнинской районной

Думы от 29.04.2009 № 32  в целях расширения имущественной поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства», Омутнинская районная

Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить  Положение  о  порядке  и  условиях  распоряжения

имуществом,  включенным  в  перечень  муниципального  имущества

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области,  предназначенного  для  предоставления  во  владение  и

(или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства согласно приложению № 1.
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2. Утвердить  Порядок  формирования,  ведения,  ежегодного

дополнения  и  опубликования  Перечня  муниципального  имущества

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области,  предназначенного  для  предоставления  во  владение  и

(или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства согласно приложению № 2.

3. Признать  утратившими  силу  решения  Омутнинской  районной

Думы Кировской области: 

-  от  26.11.2008  №  101  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  и

условиях предоставления в аренду муниципального имущества, свободного

от прав третьих лиц»;

- от 27.02.2009 № 9 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 26.05.2010 № 38 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 25.05.2011  № 29 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 11.07.2012  № 42 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 24.03.2013  № 29 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 15.08.2016  № 64 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 26.04.2017 № 29 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 26.11.2008 № 101»;

- от 28.06.2017 № 49 «Об утверждении Правил формирования, ведения

и  обязательного  опубликования  Перечня  муниципального  имущества,

свободного от прав третьих лиц».

4. Обнародовать  настоящее  решение  путем  размещения  на

официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.



5.    Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

обнародования.  

Председатель
Омутнинской районной Думы                   С.А. Нелюбин

Врип 
Омутнинского района          А.В. Малков
_______________________________________________________________
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Главный специалист, юрисконсульт
отдела земельных ресурсов
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Заместитель главы
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