
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

20.12.2017       № 108 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 
от 29.03.2017 № 52 «Об утверждении Перечня недвижимого 

муниципального имущества (за исключением земельных участков), 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области, Порядком 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для развития и предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы от 28.10.2009 
№ 351, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Перечень недвижимого муниципального имущества 
(за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, утвержденный решением Белохолуницкой районной 
Думы от 29.03.2017 № 52 (далее – Перечень) следующие изменения: 

1.1. пункт 9 исключить; 
1.2. дополнить  пунктами 10,11,12,13. Прилагается.  
2. Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области не позднее 10 рабочих дней со дня принятия и 
размещению на информационном портале Белохолуницкого района 
Кировской области с электронным адресом в сети «Интернет» http:// 
www.bhregion.ru  в течение 3 рабочих дней со дня принятия. 

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

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                          О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района                          Т.А. Телицина 
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