
 

 
 

Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 29.11.2018 № 41-п 
г. Тутаев 

 
О внесении изменений в Решение Муниципального  

Совета Тутаевского муниципального района от  

25.05.2017 № 179-г «Об утверждении Порядка  

формирования, ведения и обязательного опубликования  

перечня муниципального имущества, находящегося в  

собственности Тутаевского муниципального района,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением  

имущественных прав субъектов малого и среднего  

предпринимательства), предназначенного для предоставления  

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства» 

 

 

 В целях приведения в соответствие с частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности  субъектов Российской Федерации   или 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства,   и   о   внесении   изменений  и   дополнений   в  отдельные  

 

законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

федерального имущества» Муниципальный Совет Тутаевского муниципального 

района 

 

РЕШИЛ: 
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1. Внести в  Решение Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района от 25.05.2017 № 179-г «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности Тутаевского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) 

следующие изменения:  

1.1. В пункте 1 Порядка слова «(за исключением земельных участков)» 

исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального Совета Тутаевского муниципального района по 

экономической политике и вопросам местного самоуправления (Кулаков П.Н.). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района                 М.А. Ванюшкин



 


