
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2015                                                                                                         № 11
г. Омутнинск

О внесении изменений 
в решение Омутнинской районной Думы

от 26.11.2008 № 102

В  соответствии  с  частями  4,  4.1  статьи  18  Федерального  закона  от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2013) , Омутнинская район-
ная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения, опубликова-
ния Перечня муниципального имущества,  свободного от прав третьих лиц,
утверждённое решением Омутнинской районной Думы от 26.11.2008  № 102
(с изменениями от 30.11.2011) «Об утверждении положения о порядке фор-
мирования,  ведения,  опубликования  Перечня  муниципального  имущества,
свободного от прав третьих лиц», следующие изменения:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Перечень подлежит обязательному официальному опубликованию

в  Сборнике  основных  муниципальных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области, а также размещению на официальном Интернет-
сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области.».

1.2. Пункт 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.4. Управление включает объект в Перечень и официально опубли-

ковывает обновлённый Перечень в Сборнике основных муниципальных пра-
вовых актов органов местного самоуправления муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, а так же размещает
на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области.».

1.3. Пункт 7.2 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.2. После утверждения Перечень подлежит обязательному официаль-

ному опубликованию в Сборнике основных муниципальных правовых актов
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, а также размещению на
официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.».

1.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:



«8.  Порядок  исключения  из  Перечня  объектов  муниципальной  соб-
ственности

8.1.  Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  вправе  об-
ращаться в администрацию муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области (далее - Администрация) с заявлени-
ем  об  исключении  арендуемого  объекта  муниципального  имущества  из
Перечня в связи с намерением воспользоваться преимущественным правом
выкупа арендуемого имущества.

8.2. В случае выявления обстоятельств, согласно которым объект муни-
ципальной  собственности  подлежит  исключению  из  Перечня,  Управление
письменно предлагает Комиссии рассмотреть вопрос об исключении объекта
из Перечня.

8.3.  Комиссия в течение 10 дней, со дня получения письменного об-
ращения Управления, направляет обоснованные предложения по исключению
объекта из Перечня либо оставляет его без изменения.

8.4. Администрация в течение 10 дней, со дня получения положитель-
ного ответа, издает постановление об исключении объекта из Перечня.

8.5. Управление исключает объект из Перечня и официально опубли-
ковывает обновленный Перечень в  Сборнике основных муниципальных пра-
вовых актов органов местного самоуправления муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также размещает
на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

8.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня поступления заявления в
Администрацию, Управление формирует предложения по внесению измене-
ний в Перечень и направляет их на обсуждение в Координационный совет по
развитию предпринимательства в Омутнинском районе (далее - Совет).

8.7. Совет и Комиссия рассматривают предложения и дают письменные
рекомендации по исключению объекта муниципального имущества из Переч-
ня в срок не более 30 календарных дней со дня поступления таких предложе-
ний.

8.8. С учётом рекомендаций Совета Управление в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней разрабатывает проект постановления Администрации о внесении
изменений в Перечень либо оставляет его без изменения.

8.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня издания постановления,
Администрация информирует субъект малого и среднего предприниматель-
ства о ходе и результатах рассмотрения заявления.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава
Омутнинского района                                  В.Л. Друженьков


