
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Черемховское районное муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от % ).СС- /  года № ^  ̂

Черемхово

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 4 декабря 2018 года № 251 «Об утверждении Положения 

о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества 
Черемховского районного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого 

в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»

В целях приведения нормативно-правовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Правилами формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня федерального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645, Порядком представления 
сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 
муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а
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также об изменениях, внесенные в такие перечни, в акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 20 апреля 
2016 года № 264, статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемховского районного муниципального 
образования

р е ш и л а :

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы 
Черемховского районного муниципального образования от 4 декабря 2018 года 
№ 215 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества Черемховского районного 
муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»» (далее по тексту -  Решение, 
Положение соответственно):

1.1. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории Черемховского районного муниципального образования, в 
соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Правилами формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня федерального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Черемховского районного муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 13 апреля 2016 года № 74, статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования решила:»;
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1.2. пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Формирование Перечня осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального 
образования (далее -  Комитет). В Перечень включается свободное от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) имущество Черемховского районного муниципального 
образования, в том числе земельные участки (за исключением земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), 
здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, 
механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты (далее - 
имущество). Указанное имущество должно использоваться по целевому 
назначению. В Перечень не включаются земельные участки, предусмотренные 
подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодекса 
Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.»;

1.3. подпункт 2.9.1 пункта 2.9 Положения изложить в следующей 
редакции:

«2.9.1. прекращение права собственности Черемховского районного 
муниципального образования на муниципальное имущество в случае возмездного 
его отчуждения в собственность субъекта малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;

1.4. пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Утвержденный Перечень и изменения к нему подлежат 

обязательному опубликованию в газете «Мое село, край Черемховский» и 
размещению на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
: : разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Комитет предоставляет сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в 
том числе о ежегодных дополнениях в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом 
' :сударственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с 
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 
-раннего предпринимательства».».

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.):
2.1. внести информационную справку в оригинал решения Думы 

- гэемховского районного муниципального образования от 4 декабря 
-118 года № 251 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения 
ж обязательного опубликования перечня имущества Черемховского районного 
■г* н стального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
JC -.5Л хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
Гч- _г;твенных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
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используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
среднего предпринимательства» о дате внесения в него изменений настоящ] 
решением;

2.2. направить на опубликование настоящее решение Думы Черемховско 
районного муниципального образования в газету «Моё село, край Черемховский» 
разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципально 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интерне 
cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально: 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на м: 
района Марача С.В.

Мэр района

Председатель районной Думы


