РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Качугский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и  предоставления в аренду включенного в Перечень муниципального имущества
  
27 октября  2017 г.                                                                 р.п. Качуг

          В соответствии со статьей 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», руководствуясь статьями 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Качугский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и  предоставления в аренду включенного в Перечень муниципального имущества, утвержденный решением Думы муниципального района от 7 июля 2017 года  № 95:
1.1.  в пункте 1 главы 1 слово «него» заменить словом «Перечень»;
1.2.  пункт 4 главы 2 изложить в новой редакции: «Перечень утверждается решением Думы муниципального района «Качугский район» (далее - Дума)»;
1.3. пункт 11 главы 2 изложить в новой редакции: «Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях и исключениях, внесенных в Перечень, представляются ОУМИ в порядке, определенном Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка предоставления 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 также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы предоставления и состава таких сведений», для их последующего мониторинга».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.


И.о.мэра муниципального района                                       С.Ю. Ярина


р.п. Качуг 

27 октября  2017 г.
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