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О внесенuu llзмененшй в перечень .uунuцuпальноzо uлlуu1есmва
МУНuЦuП(ullrноzо образованuя Алапаевское, свобоdноzо оm прав mреmьuх лuц

(за uсюаюченuеJи uлrушqесmвенньlх прав субъекmов лл(uлоzо u cpedHezo
ПР е d Пр uн uЛ' аmель сmв а), пр е l наз н ач енн о zo dля пр е d о сmавл ен uя в о вл al ен uе

u (uлu) в поль3овонuе на dолzосрочной основе (в mо.u чuсле по льzоmньIлr
сmавка"ц аренdной плаmы) субъекmалl "цалоzо u cpedHezo

пр е D пр uн Llл, аmел ь с mв а u ор z ан uз о ц uялl, о б р азу ю u4 алl uн ф р а с mру кmуру
ПО d d ернскu су бъ е кmо в л|(uло zo u ср edHez о пр е d пр uн uллаmел ь с mв а,

УmВеРJtсdенньtЙ Реuленuе.u f,улlьt л|унuцuпальноzо образованuя Алапаевское
оm 29.10.2020 ЛЬб42

Рассмотрев проект Решения Щумы
Алапаевское <о внесении изменений в
муниципального образования Алапаевское, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имуlцественных прав субъектов ма_пого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого И среднего предпринимательства и
организациям, образуюrцим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденный Решением Щумы
мунициПального образования Алапаевское от 29.|0.2020 JY9642),
представленный Администрацией муниципального образования Алапаевское, в
соответствии с Федералъным законом от 24.07.2001 Jф209-ФЗ <О развитии
малого и среднего предпринимателъства в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 22.07.2008 J\ь159-ФЗ <об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находяrцегося В государственной или в

самоуправления в Российской Федерации> и Уставом муниципального
образования Алапаевское, Д ма муниципального образования Алапаевское

РЕШИЛА:

1, Внести в перечень муниципального имущества муниципалъного
образования Алапаевское, свободного от прав третъих лиц (за исключением
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го имущесi,iзапереченЬ
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имуrцественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на

долгосрочной oCHoBr] (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам N,Iалого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденный Решением Щумы муниципального
образования Алапаевское от 29. |0.2020 J\Ъ642, следуюrцие изменения:

1) в строке 4 цифрът <<2З]0100,0> заменитъ цифрами <<\258471,0>;

2 ДОГIОЛНИТЪ С и/

,)
J дополнить Всл щего

4 полнитъ щего

2. Опубликовать настоящее Решение в газете <<Алапаевская искра)).
3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и
налогам Щумы муниl\ипального образования Алапаевское (Р. Г. Халемина).
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