
Липецкая область  Совет депутатов сельского поселения Пищулинский 
сельсовет  Елецкого муниципального района  53 сессия V созыва

 
РЕШЕНИЕ

 
24.06.2019                                д.Хмелинец                                № 53/7

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Пищулинский сельсовет  от 

20.07.2017 г. № 24/3 "Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 

Федерации"
 
Рассмотрев представленный главой сельского поселения Пищулинский 

сельсовет проект изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Пищулинский сельсовет  от 20.07.2017 г. № 24/3 "Об утверждении 
Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Пищулинский 
сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по 
социальным вопросам, Совет депутатов сельского поселения Пищулинский 
сельсовет

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения 

Пищулинский сельсовет от 20.07.2017 № 24/3 "Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации"" (прилагаются).



2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе 
сельского поселения Пищулинский сельсовет для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов сельского  поселения Пищулинский 
сельсовет 
 Р.Г.Рязанцев

 
 

Приняты Решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский 
cельсовет Елецкого муниципального района  от 24.06.2019 № 53/7 

 
 

Изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Пищулинский сельсовет  от 20.07.2017 г. № 

24/3 "Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации".

 
Статья 1.
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

сельского поселения Пищулинский сельсовет  от 20.07.2017 г. №  24/3 "Об 
утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации":

1.1.  Наименование решения изложить в новой редакции:
"Об утверждении Порядка  формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества администрации 
сельского поселения Черкасский сельсовет, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на долгосрочной основе". 



1.2. Пункт 1 решения изложить в новой редакции: "1. Утвердить 
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального 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" .

2. Внести следующие изменения в  Порядок формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации":

2.1. В наименовании Порядка слова "(за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)" заменить 
словами  "(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)";

2.2. В пунктах 1.1.,2.1,2.2.,2.4.слова "(за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)" заменить 
словами  "(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)".

 
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу с момента обнародования.
 
 

Глава сельского  поселения Пищулинский сельсовет  
Р.Г.Рязанцев

 
 


