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рЕшЕниЕ лъ_
_-го заседания городской .Щумы

(( )) 2017 года город Шахты

О внесении изменешIIя в прIIложеIIие к решеIIиIо городской Щумы города
Шахты <<Об утверждеIIии <<Порядка формироваIIия, ведеII ия, обязательIIого
опубликоваIIия перечня муниципальllого имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исклIочением имуществеIIIIых прав субъектов малого и

средIIего предприIIимательства), предtIазIIачеIIIIого для предоставлеIIия его
во владение и (или) пользоваIIие на долгосрочllой oclloBe субъсктам маJtого и

средцего предпришимательства и оргаIIизациям, образуlощим
инфраструIстуру субъектов малого и среднего предп ри lIимател ьства))

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года J\Ъ209-ФЗ (О
р€ввитии м€Lпого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
Федеральным законом от l3 июля 2015 года М218-ФЗ (О государственной
регистрации недвижимости), городская Щума города Шахты

РЕШИЛА:

1.Внести в приложение к решениIо городской Щумы города Шахты от 28
мая 2015 года МбЗ0 (Об утверждении <Порядка формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня муниципа-пьного имущества, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов маJIого и
среднего предпринимательства), пред[Iазначенного для предоставления его во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам мапого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
субъектов мzLпого и среднего предпринимательства)) следующее изменение:

1) в пункте 9 слова ((в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр
недвижимости)) замеtIить словами ((в Единый государственный реестр
недвижимости)).

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя

главы Администрации Д.А. .Щедученко и комитет городской Щумы города Шахты
по бюджету (А.А. Рябов).

Предссдатель городскоl"л Щумы -
глава города Шахты И. Жукова

Проект вносит KYI,I г.Шахты

Председатель Комитета по управлениIо
имуществом Администрации г.ТIIахты

*фr*, е1 фj/р'

А.Г. IOpbeB
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пояснительная записка
к проекry решения городской ,Щрлы

<О внесении изменения в приложение к решению городской !умы города Шахты
<Об утверждении <<Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования

перечня муниципЕuIьною имущества, свободного от прав третьих лиш (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), преднЕвначенного для предоставления его во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструкryру субъектов
мЕUIого и среднего предпринимательства)

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24 июля 2007 года
Ns209-ФЗ (О развитии мuLпого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>>, Федеральный закон от l3 июля 2015 года Jф218_ФЗ (О
Государственной регистрации недвижимости)), возникла необходимость привести в
соответствие с действующим законодательством решение городской !умы города
Шахты от 28 мая2015 года Nsб30 о порядке формирования, ведения, обязательного
опУбликования перечня муницип€Lпьного имущества, свободного от прав третьих
ЛИЦ (за исключением имущественных прав субъектов мЕuIого и среднего
Предпринимательства), предн€вначенного для предоставления его во владение и
(ИЛи) Пользование на долгосрочной основе субъектам маJIого и среднего
ПреДПринимательства и организациям, образуrощим инфраструктуру субъектов
мапого и средIIего предпринимательства.

С этой целью, Комитетом по управлениIо имуществом Администрации
Г.Шахты подготовлен проект решения городской Щумы города Шахты <<О внесении
иЗМенения в приложение к решению городской ,.Щумы города Шахты (Об
УТВеРЖДеНии <Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования
ПереЧня муницип€Lпьного имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов м€Lпого и среднего
ПреДПринимательства), предн€вначенного для предоставления его во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам мЕuIого и среднего
ПреДпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру субъектов
М€Lлого и среднего предпринимательства)), гдо предлагается в пункте 9 слова <в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и
государственныЙ кадастр недвижимости)) заменить словами ((в ЕдиныЙ
государственный реестр недвижимости)).

Председатель Комитета по управлению
имуществом Администрации пШахты Юрьев А.Г




