
 
       

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

30.04.2019              № 334 

 

 

 

Об утверждении Порядка формирования,  

ведения и обязательного опубликования  

перечня муниципального имущества Александровского  

района, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав  

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

 

Рассмотрев представление Главы администрации Александровского района от 

22.03.2019 № 01-29-571, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» и Уставом 

муниципального образования Александровский район, Совет народных депутатов 

Александровского района  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Александровского района, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Совета народных депутатов Александровского района от 28.01.2009 № 7 

«Об утверждении Положения о ведении перечня имущества муниципального образования 



Александровский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». 

2.2. Решение Совета народных депутатов Александровского района от 21.04.2017 

№ 160 «О внесении изменений в приложение № 2 к решению Совета народных депутатов 

Александровского района от 28.01.2009 № 7 «Об утверждении Положения о ведении перечня 

имущества муниципального образования Александровский район, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)». 

2.3. Решение Совета народных депутатов Александровского района от 26.12.2017 

№ 212 «О внесении дополнений в приложение № 2 к решению Совета народных депутатов 

Александровского района от 28.01.2009 № 7 «Об утверждении Положения о ведении перечня 

имущества муниципального образования Александровский район, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Глава Александровского района                                                                             Л. М. Кузьмина 

 

 

 

Согласовано:  

Председатель комиссии 

Руководитель аппарата 

Юрист 

Исполнитель 

 

Разослать: отдел делопроизводства, КУМИ, прокуратура, АГТ, сайт ОМСУ 

 

 

 

 


