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Р Е Ш Е Н И Е  
От 29.06.2017 г.

с. Онгудай

О внесении изменений и дополнений 
в решение от 30.03.2017 № 24-9 «Об 
утверждении Порядка формирования, 
ведения и
опубликования
муниципального
находящегося
муниципального

обязательного
перечня

имущества,
собственности

образования
«Онгудайский район», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего
предпринимательства)»

Ч Е Ч И М  
№ 26-4

В соответствии со статьей 18 Федерального Закона от 24.07.2007 г № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования «Онгудайский 
район» Совет депутатов района (аймака)

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Онгудайский район», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) следующие дополнения:

1) В наименовании Порядка:
после слов « (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) добавить слова «а также условия 
предоставления в аренду»;

2) в текст Порядка:



-внести дополнительно пункт 3.1. следующего содержания: 
«имущество, включенное в перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Онгудайский 
район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на 
основании гражданско-правовых договоров, заключаемых Администрацией 
муниципального образования «Онгудайский район» с соблюдением норм ст. 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", 
по итогам проведения торгов, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом.

-внести дополнительно пункт 3.2. следующего содержания: «субъекты 
малого и среднего предпринимательства и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, заинтересованные в предоставлении имущества, 
включенного в Перечень, подают соответствующее заявление в 
Администрацию с указанием срока аренды и приложением следующих 
документов:

копии учредительных документов, свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
перечень видов деятельности, осуществляемых организацией; 
копия документа, удостоверяющего личность представителя 

организации;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

организации на подписание договора аренды от имени организации;
документы, подтверждающие принадлежность заявителя к категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации";

- внести дополнительно пункт 3.3 следующего содержания: «в состав 
комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договора аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, 
включается не менее двух представителей Координационного совета 
предпринимателей муниципального образования «Онгудайский район».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 

районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по земельным ... .и ..  ̂ имущественным отношениям, 
природопользованию и градосто^Й|{&в^>(ВБ .Тоймогошев).

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев
А ? *


