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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1З. |2.2019 г. jt 19-п

Об имущественпой поддержке субъектов малого и среднsго
Предп ршнпмательства прш предоýтавJIенп и муниципальшого имущества

" МО СШ (сеJIо Чонтауш>

В це.гшх реализации статъи 18 ФедерtlJlъногo зttкона от 24 июJuI 2аа7 r.

J& 209-ФЗ кО рЕввитии м€lJIого и среднсго цредприниматеJьства в Россlйской

ФедераrgаиD пост{lновJutю :

1. Уgгановитъ, что Адмиrшаgграция мунщшапъного образоваrпля (село

Чокгаул> явJIяется орг€tном, уполномоченным осуществлrIть :

фОРмтаров€lние, угверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнеllие) и

обязателъное огryбликование перечut }щilццrпалъЕого имущества МО СП
(село Чокгаул>, свободrого от гIрав третьLD(.шщ (за искJIючением црава

хозяйственного ведения, права оIIеративного упрЕlвлсниrl, а также

иМУщественных црав субъектов мilJIого и средIего цредцринимательства),

цредусмотренного частъю 4 статьи 18 Федер€lJIъного з€кона <О развl,rгшл

мirпого и средIего предприниматеJьства в Россрйской Федершцпа> (далее-

ИМУщество, перечеrъ), в цеJuD( цредоставлениrt имущества во владениý и

(ИлИ) rrольЗование на доJIгосрочной ссIIове субъекталл мtlпого и среднего

цредпршilil\{ательства и организаLшям, образуюпцлм инфраструктурУ

поддержки субъектов м,lJIого и срgднего цредприниматеJьства;

Предост€lвление в устЕlновленном порядке двIDкимого и недвюкимогс

имУществ4 вкJIючýнного в пýречень, во владение и (ши) поJьзование на

ДОJIГОсРочноЙ основе субъекталл мtшого и среднего предпринимательства и

органIfз€trиям, образующиrчr инфраструктуру поддержки субъектов маtлого и



/

среднегО цредIриНимательСтва, В том чисЛе земельНЫХ )л{астков в

ареЕду субъектаIvr маJIого и сред{его предпринимателъства;

цредст€}вление в устЕlновленном законOдатеJьством IIорядке в

€шшонерное общество (Федералънit t корпорацбI по рzlзвитию м€lJIого и

средIего предприниматеJIъствФ) (дагlее -АО <Коргlораlцая кМСП>) сведет*Iй

об угвержденном перечне.

2. Утвердrrгъ:

2. l .правrала формlтрования, ведениlt и обязателъного опуб.глпсовtlниrl

перещЦ IчtF{иIs.{П€lJьного имущества Мо СП <село Чотrтаул>, свободного от

прав третью( лrщ (за искJIючением права хозяйственного ведениrI, права

оператиВногО управленум, а также имущественных прав субъектов м€lлого и
среднего цредIринимателъства), цредусмотренного чаGтъю 4 статьи 18

Федералъного зuкона ко развrгии мrtпого и среднего предприниматеJьства в

РоссlйсКой ФедеР al;.rлzI>', согласно Приложению Л}r1 ;

2.2. Порядок предоставления в ареIцу мунш$шrtпьного имущества Мо
сп ксело Чоrrтаул>, свободного от прав третъIж лепr (за исключением права

хозяйственного ведения, ,rpbu оперативного управлсния, а также

им).пIесТвенныХ гrраВ субъектОв мtlлого и ýреднего предцринимателъства),

цредусмотренного частъю 4 статъи 18 Федер€lJIьного зtжона кО развrrгшr
м€tпого и среднего цредцринимательства в Российской Федерацlаа) согласно

Прнложению }lЪ 2.

3.з
постановления.
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