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08 июля 2021 г. № 27-1

с. Онгудай

О внесении изменений в решение от 30.03.2017г. №24-9 
«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)

На основании Федерального закона от 08.06.2020 N 169-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" и статьи 1 и 2 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки", руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Онгудайский район», Совет депутатов 
района(аймака)

РЕШИЛ :
1. Внести в решение Совет депутатов района(аймака) от 30.03.2017 N 

24-9 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
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" изменение, изложив абзац 1,2 пункта 3 Порядка

2. формирования, ведения и 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" в следующей 
редакции:

«3. Включенное в Перечень имущество может использоваться для 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", а также может быть отчуждено на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Здания и сооружения из перечня муниципального имущества предоставляются 

исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход», минимальный срок договора аренды должен составлять 5 лет с момента 
регистрации договора».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по сельскому хозяйству, земельным и имущественным отношениям, 
природопользованию и градостроительству. (С.В.Кергилов).

Глава района (аймака) Э.М.Текенов


