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№

L ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения 
Собрания депутатов муниципального образования сельское поселение «село Буртунай»» 
№ 6/65 от 28 декабря 2016г. «О муниципальной целевой программе «Развития малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселение «село Буртунай»», а также 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

. . сельского поселения «село Буртунай», администрация муниципального образования сельское 
поселение «село Буртунай»

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок 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 (далее — Перечень) (приложение № 
I).

1.2. Форму Перечня (приложение № 2).'
1.3. Виды муниципального имущества, которое используется для формирования 

перечня муниципального имущества (приложение №3)
2. Определить отдел по управлению муниципальным имуществом

http://burtunai.ru


администрации муниципального образования сельское поселение «село Буртунай» 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования 
сельское поселение «село Буртунай»» по:

2.1. Формированию, ведению, ежегодному дополнению, а также опубликованию 
Перечня.

2.2. Взаимодействию с Агентством по предпринимательству и инвестициям РД
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

«село Буртунай»» № 16 от 08.02.2017г.?
5. Контроль за исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы сельского поселения «село Буртунай»

Глава С/П «село Буртунай» А.М. Салманов


