
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от _______________                                                                                № ______
хутор Коржи

О внесении изменений в решение Совета
Коржовского сельского поселения Ленинградского района

от 20 декабря 2013 г. № 47 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 

Коржовского сельского поселения Ленинградского района» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями),  приказом
Министерства  экономического  развития   Российской  Федерации  от  30
августа  2011  года  №  424  «Об  утверждении  Порядка  ведения  органами
местного  самоуправления  реестров  муниципального  имущества»,  Совет
Коржовского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л:

1.  Внести  в   решение  Совета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  20  декабря   2013  г.  №  47  «Об  утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности 
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района»  изменения,
изложив пункт 11 раздела 7 Положения к настоящему решению в следующей
редакции:

«11. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в
Перечень,  в  отношении  указанного  имущества  запрещаются  также
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых
других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав
и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача
в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  организациями,
образующими  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства».



2.  Специалисту  1  категории  администрации  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района  (Чишко  Ю.Е.)  разместить  настоящее
решение  на  официальном  сайте  администрации  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района в сети «Интернет».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  экономики,  бюджета,  налогам  и  имущественных
отношений (Гамулько И.М.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                     В.В.Баранник


