Рв!шшниш
от 15 октпбря 202$т.

г.1}1едьгпь

]ч!' 13

о вншсвнии и3мснвншй в ршпшвниЁ РАйонного соБРАния ;т1ун'[щи11Альт{ого
РАйонА <мшдь|нский РАйон> <(оБ утвшР}1{двнии шоРя]кА РАсшоРях{кния
и1шущвством, вк'!}очшннь{м в пвРшчвнь муни|ципАльного иш|}|!цкствА
мун![ци11Ального РАйонА <а!{пдь!нский рдйон>, пРпднАзнАчшнного для
пРшдостАвлшния во влАдшниш и (иди) в шользовАниш суБъшктАм мАпого
и
сРтднвго пРсдпРи}|имАтпльстБА и оРгАвизАция&1' оБРАзутс}щ!{м инФРАстРутт-уРу
поддвРжки суБъшктов м'Алого и сРшднвго шРшдпРиниРтАтвльствА>

от

2в.12.2о18 ль 231

Раосмотрев обратцен"* г,*", админисщации мун[{ципального района кйедьтнский
район> и руководствуясь действу*ощим законодательством Российокой Федера\л4и,
Районное €обрание

РЁ,!!![]!Ф:

1. 3нсоти изменсни5{ в Ёорядок распоря)кс}'ия имуществом, в1$!ючен}]ь|м в перечень

муницип!!".}1ьного имущества мунищипа.]1ьного района <<медьгнский
район>>, предн(шначенного

для предоставления во владение и (или) в пользование оубъектам м!ш!'ого и среднего
шредлринимательотва и организа!$1ям, образутошим инфраощуктуру поАА€Ря<ки оубъектов
м€штого и среднег0 предпринимательотва, утверждённьтй Ретшением Район*того €обрания
муницитт&цьнсго района <'<&{едьтнски:? район>> от 20. |2.2018 г. ]ч{! 231, след1+ощио {{змене}{!4-1:.
1.1. в Разделе 1.
1) в насти 1.1 посде слов к(в т0м числе по льготнь1м ставкам для) дополнить словами
(оамо3ан'{ть|х гра}кдат{'>;
2) в насти 1.3. пооле слов (,

(оамозанятьте

грах{да}{е,}).

вк.т1}0ченного

в 11еречень' име}от) доподнить словами

в

1.2. в Р!шАеле 2:
1) в насти 2.3. слова (в пункте 3.2.\.>> заменить !{а олова

2) в насти 2.'?. пунктьт2'7.7.,2'7:8.,2.7.9.
2.7.5.

<<2.2'1.>>

считать пунктами соответственно: 2.7.3.,2.7.4.,

3) во втором абзаще части 2.8. после олов (- участниками торгов яв.,1я1отся топько))
дополнить сдовами ( самозанять!е гра}кдане,>.
1.3.

1)

в

в

разделе 3:
'
первом абзаце щ,нкта кб> части 3.1. п0сде слов (для) дополнить оловами

(само3анятьтх гра}кдан'};
2) в яаоти 3.5. после сдов (подтверх(да}ощим соответствие эт}{м условиям} допопнить
оловами ( само3анять|х грая(дан,)).
1.4' в разлеле 4:
1) в насти 4.3. слова (в пункте 5.2.|>> заменить на сдова (в !1ункте 4'2.|>>;

2) во втором абзаце части 4.6. после олов (- участ}{иками торгов явля|отся т0лько}
дополнить словами ( самозанять|е грах(дано,).
2' 8публиковать настоящее Ретшение в районной газете <3аря> и размеотить на сайте
муниципального района <<йедьтнский район>.
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