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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА‘

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.12.2018
›

№37
пос. Черная Холуница

Об Утверждении порядка и условий предоставления в аренду имущества,включенного в перечень имущества муниципального образованияЧернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировскойобласти, 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 «О
развитии малого И среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», во
Исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации ОТ

02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», в
сооТветствии с приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, Договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров‚ предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества, И перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом
муниципального образования Чернохолуницкое сельское пОселение
Омутнинского района Кировской области, Чернохолуницкая сельская Дума
Омутнинского района Кировской Области 4 созыва РЕШИЛА:



1. Утвердить порядок И условия предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинсксго района
Кировской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав. субьектов малого и среднего предпринимательства)
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решения Чернохолуницкой сельской
Думы Омутнинсксго района Кировской области:

2.1. решение от 25.12.2008 № 36 «Об утверждении Положения о
порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)»;

2.2 решение от 27.03.2009 № 3 «О внесении изменений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы Омутнинсксго от 25.12.2008 № 36»;

2.3. решение от 17.08.2016 № 25 «О внесении изменений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы Омутнинсксго от 25.12.2008 № 36».

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения информации на
стендах в общественных местах и разместить на официальном сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
обнарсдсвания.

Глава Чернохолуницкогс
сельского поселения Ю.А.Шитов
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?объектах В СООТВСТСТВИИ С ПОСТЗНОВЛСНИСМ

администрацииМУНИЦИПНЛЬНОГО образования Чернохолуницкое сельское поселениеОмутнинското района Кировской области об утверждении (изменении)

— местоположение;
— площадь;
- сведения о пользователе;
- цель использования;
— СРОК ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ.


