
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Совет Остаповского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области
четвертого созыва

155908 Ивановская область Шуйский муниципальный район деревня Остапово ул. Зеленая д. 72 телефон 3-04-75

РЕШЕНИЕ
22.04.2021г.                                                                          № 16  

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Остаповского сельского поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области №36 от 11.10.2018г. 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для предоставления во владение и(или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства»

          В соответствии с поручением Правительства Ивановской области от 09.04.2021г. 
        №СВ-4838-1-04, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  18  ФЗ  от
24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Уставом Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района
Ивановской области, Совет Остаповского сельского поселения 

                                                            РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Совета №36 от 11.10.2018г. «Об
утверждении  Порядка  формирования,  ведения,  ежегодного  дополнения  и  опубликования
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления  во  владение  и(или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»:
1.1. Название  изложить  в  новой  редакции: «Об  утверждении  Порядка  формирования,
ведения,  ежегодного  дополнения  и  опубликования  перечня  муниципального  имущества,
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и(или)
пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, самозанятым гражданам»
1.2.  Изложить  Приложение  №1,  №2  к  вышеуказанному  решению  в  новой  редакции

(прилагается).
2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  инспектора  по  работе  с
населением администрации Остаповского сельского поселения Харчеву Н.А.
3.  Обнародовать  настоящее  решение  в  «Вестнике  Остаповского  сельского  поселения»  и
разместить на официальном сайте Остаповского сельского поселения. 
4. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Остаповского сельского поселения                                         В.Д. Богуславский

 Председатель Совета Остаповского
             сельского поселения                                                                    О.Г.Федулова


