
 
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06 ноября 2018 года  № 99 

 

 

 

 
О внесении дополнений в постановление главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.04.2017  г. № 29 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», порядка и условиях его предоставления в 

аренду» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2018 г. №185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Уставом сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Положением о 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 27.02.2007 г. № 31/1  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 20.04.2017 г. № 29 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», порядка и условиях 



его предоставления в аренду» (далее - постановление) («Новопавловские Вести» 2017, 21 апреля, 

№ 8 (115), «Новопавловские Вести» 2018, 29 августа, № 21(155)), следующие дополнения: 

1.1. Пункт 2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, на праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением муниципального района Большеглушицкий Самарской области, по предложению 

указанных предприятия или учреждения и с согласия органа местного самоуправления, 

уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, может быть включено 

в перечень.». 

1.2. Пункт 3 приложения к постановлению после слов «органов местного 

самоуправления,» дополнить словами «муниципальных предприятий муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных учреждений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                       В.М. Елистратов 

 
 


