
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, двадцатое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 декабря 2019 г.                         п. Строитель                                          № 106 

 

 

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный решением Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 09.11.2018 № 28 

 

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Порядок 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный решением Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 09.11.2018 

№ 28», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области, в целях приведения в соответствие 

с действующим законодательством, 
 

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 

1. Внести в Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения 

и опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
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организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный решением Цнинского 

сельского Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской 

области от 09.11.2018 № 28, изменения, исключив пункты  3.6.4. и 3.6.6. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области «Цнинский Вестник» и размещению на 

официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету и муниципальной собственности       

(Ю.А. Лямин). 

 

 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                        С.А. Чеботарева 
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