РА}1оннов соБРАнив
мунит{и|1Альнсго РАйонА <ц1пдь|нский РАй*н>
Рт1шпнив
от 15 октября 2$2$г.

г. }1едьцнь

;\}|

12

о внпсшнии измвншний в Рш1швниш РАйонного соБРАния муници11Ального
РАйонА (мвдь1нский рдйон> <<оБ утвпРжд[}{ии шоРядкА ФоР1}!иРовАиия, ввдшния,
вжшгод!{ого дошолнвнля у| от|уБликовАния пвРпчн]ш }гуницишАльного
имущвствА' своБодног0 от пРАв тРптьих лиц, |1Рп,днАзнАчшнного д.,]|я
пРшдостАвлвния во влАдшниш и (или) пользо}Анип с}ъъвктАм Р1Адого и
сРпдншго |Ршд11РинимАтвльствА и оРгАнизАци'{м, оБРАзу|ощим инФРАстРуктуРу
поддвР)кки с}ъъвктов мАлого и сРвдншго пР[дпРиниш|Атш,льствА>

Рассмощев обрашение [лавьт администрации муниципального района

<<\|[едьтнский

райош>" рук0водствуясь действу1ощим законодате.}1ьством Российской Федерашии'

Районпое €обрание
Р91||88"'{Ф:

1. Бнооти следук}щие и3менения в Ретпение Районног0 €обрания

т![},.нищипальног0

района <<&{едьтнский район> <Фб утверх{донии порядка формирования, ведену!я, е)кегодного
дополнения и ошуб.гшгкования перечн'{ муниципального имущества' свободн0го от прав
щетьих .}1иц, предн(}значенного дл'т предоставдени;{ во владение и (или) пользование
субъекта;тт мапого |'х срсднего предприниматольства и организац|б|м, образутощиш;
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) от
20.12.2018 г. ]ф 230:
1.1. в пункте 3 Ретшения олова <<ъаа2019 год} искл1очить.
1.2.

в

[{рилох<ение -}ф 1.

а) в первом абзаще раздеда 1 после слов <<(в том чисде по дьготнь!м ставкам арендной
платьт)> дополнить оловами (само3анять1м гра}кданам,).
б) [{ункть: 3.5.7 и 3.5.8. части 3.5. Р:}здела 3 считать подпунктами 3.5.6. и 3.5.7

соответственно.

*

1.3. [{рило}кенио }ф 3 изло;кить в новой редакции (прилагаетоя).
2. Фшубликовать настоящее Ротшение в районной газете <3аря>.

|лава

|[риложет*те

}:{э

3

к Ретпегги:о Райоттного €обрания
от 20. ] 2.201в г. ]',& 230
(в ред. от 15.10.2020 ]\ъ 12)
.
[{еретень му1*{ц}тпального имущества,
свободного от прав тетьих лиц, предназначе}{н+г+ д.т!{ продоста}л9ни'! во вдадение и (или)
пользование сам03анять{м гра)кданам, оубъектам малого и среднет,о предпринимательства и
организациям, образу}ощим инфрасщуктуру поддержки оубъектов ма.]1ого и ореднего
предприниматедьотва

лъ
л/п

1

2

€обственяик
имущества

Баименование
иму1цества

\{Р к}4едьтнснй

[{омощение

район>

м.газина

(ащхсская область, г.
ул. 1{ирова д.57а

\4Р к&{едь:нск:й

Бсщое:*ное

}(ат1тсская область, }'{едьхнский

райою>

помещение

райощ д. Радтоклатто

гара)ка
-]

4

Адрес (плестонахохсдение)
ип{у|цества

}:1едьттть,

0бпцая Арендатор
площадь
(кв. м)
47,5

210,9

(ащ'хсская облаоть" }и1едьтнок:й
райоц д Бас;тьевское

95000 0

райого>

3емельгълй
участок (земли
загвса)

}\,{Р <1т,{едьхнсктй

3еме-гьгътй

(алухсокая область, }м{едьтнсклтй
рйоц д. 14вановское

32000,00

}4Р к\{едь:нск:дй

райою>

участок
зат:аса)

(землпа

