
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30.04.2019 г. № 101 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 28.10.2008 

г. № 422 «Об утверждении перечня  

муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во 

владение и (или) в  пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 г. 

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

Российской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, ведения 

и опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Розинского городского поселения, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, утвержденным решением Совета депутатов 

Розинского городского поселения от 24.02.2009 г. № 484, на основании  

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Совет 

депутатов Розинского городского поселения   

РЕШАЕТ: 



1.Внести изменения в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в  пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства Приложения к решению 

Совета депутатов Розинского городского поселения от 28.10.2008 г. № 422 

«Об утверждении перечня  муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в  пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства» (с изменениями, внесенными решениями 

Совета депутатов Розинского городского поселения от 28.04.2009 г. № 504, 

от 30.06.2009 г. № 536, от 27.10.2009 г. № 568, от 26.10.2010 г. № 79, от 

28.12.2010 г. № 118, от 22.02.2011 г. № 139, от 30.10.2018 г. № 65): 

1.1. строку 6 таблицы изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

имущества 

Сведения об 

имуществе 

согласно 

техническому 

паспорту 

Площадь 

(количество) 

имущества 

Балансодержатель 

имущества 

6 Нежилое 

помещение  

р.п. Роза, ул. 50 

лет Октября, д. 29 

Этаж 1, 

помещение на 

поэтажном 

плане № 24 

5,0 Муниципальная 

казна 

 

2.Направить данное решение на подписание Главе Розинского 

городского поселения. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и разместить на 

официальном сайте администрации Розинского городского поселения в сети 

Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Розинского городского поселения 

по производственной инфраструктуре поселения (Р.Т. Нургалеев). 

 
 

Председатель Совета  

депутатов Розинского  

городского поселения                                                          Т. А. Яковлева 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                    А.В. Власов 


