
                                                                 

                                                                    
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

Шестьдесят пятое заседание 

                         

Р Е Ш Е Н И Е  

 

                                           

от 23 июня 2022 года № 48  
г. Богданович 

 

О внесении изменений в Порядок формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества городского округа Богданович,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением права  

хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

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 Думы городского округа Богданович  

от 26.10.2017 № 18 (в ред. решений Думы городского округа Богданович  

от 20.02.2020 № 2, от 25.03.2021 № 17)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ                     

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 

формирования единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки», Дума городского округа 

Богданович 

РЕШИЛА: 

 1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества городского округа 

Богданович, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

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 Думы городского округа 

Богданович от 26.10.2017 № 18 (в ред. решений Думы городского округа 

Богданович от 20.02.2020 № 2, от 25.03.2021 № 17) следующие изменения: 

 1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

  «Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть 

предоставлено в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

самозанятым гражданам без проведения аукциона (конкурса) по основаниям, 

установленным частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании поступивших от 

субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан 

заявлений о заключении договора аренды имущества, в том числе: 

 1) в порядке предоставления муниципальной преференции без получения 

предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа в 

соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» субъектам малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам, осуществляющим социально 

значимые и иные приоритетные виды деятельности, установленные 

муниципальной программой (подпрограммой), содержащей мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства; 

 2) с предварительного согласия антимонопольного органа в соответствии 

с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ                    

«О защите конкуренции».». 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                           

(Колмаков В.А.). 

 

 

Глава городского округа                                                         Председатель Думы                                   

  

______________П. А. Мартьянов                      ______________ Ю.А. Гринберг 

 


