
 

СОВЕТ  
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Наволокского городского поселения 

 

О внесении изменений в решение Совета Наволокского городского 

поселения от 04 декабря 2017 года № 56 «Об утверждении положений по 

вопросам управления имущества Наволокского городского поселения, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядке и 

условиях предоставления указанного имущества в аренду» 
Принято 

 Советом Наволокского городского поселения 

                                                                               25 апреля 2018 года 
 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», и от 24 июня 2007года №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 7, 9, и 29 Устава Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области,  

Совет Наволокского городского поселения решил: 

1. Внести в решение Совета Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района от 04 декабря 2017 года № 56 «Об 

утверждении положений по вопросам управления имущества Наволокского 

городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а 

также порядке и условиях предоставления указанного имущества в аренду» 

следующие изменения: 

 Дополнить пунктом 2.1  следующего содержания: 

«2.1. В Перечне указывается наименование и местонахождение 

муниципального недвижимого имущества, его характеристика и (или) общие 

сведения о таком имуществе, информация о наличии ограничений 

(обременении).». 

- пункт 3  изложить в следующей редакции: 

«3. Перечень формируется Администрацией Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района. Сформированный 

Перечень направляется в течение 3 календарных дней  на согласование в 



Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства Наволокского городского поселения в Кинешемском 

муниципальном районе (далее - Координационный совет).». 

- пункт 4  изложить в следующей редакции: 

«4. Координационный совет рассматривает Перечень в течение 15 

календарных дней со дня направления его ответственным лицом (ведущим 

специалистом Администрации) по управлению муниципальным имуществом 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

и принимает решение о его согласовании либо об отказе в согласовании с 

указанием мотивированных причин такого отказа. 

В случае принятия решения Координационным советом о 

согласовании, либо об отказе в согласовании Перечня, Координационный 

совет  в течение 3 календарных дней направляет принятое решение в 

Администрацию Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района. В свою очередь, она принимает меры по 

устранению причин такого отказа или готовит возражения на такое решение 

и повторно вносит Перечень на согласование Координационного совета.». 

- пункт 5.1.  изложить в следующей редакции: 

«5.1. Внесение сведений о муниципальном имуществе Наволокского 

городского поселения в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а 

также исключение сведений о муниципальном имуществе Наволокского 

городского поселения из перечня утверждается постановлением 

Администрация Наволокского городского поселения (далее - 

уполномоченный орган) об утверждении перечня или о внесении в него 

изменений, в течение 15 календарных дней. Сведения вносятся  на основе 

предложений федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Ивановской области, органов местного 

самоуправления, общероссийских некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства", организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наволокский вестник» и 

разместить на официальном сайте Наволокского городского поселения 

www.navoloki.ru в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Председатель Совета  

Наволокского городского поселения                                       Л. И. Туманова 
 

Глава Наволокского городского поселен                                    В. В. Иванов 
 

г. Наволоки 

26 апреля 2018 года 
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