
 

 

 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

    01 октября 2013 года                                 г. Новомичуринск                                                              № 13  

 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муниципального 

имущества муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 144-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства», Уставом муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, Совет депутатов Новомичуринского городского поселения 

р е ш и л: 

 

1. Внести в Положение о порядке приватизации муниципального имущества 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение, утвержденное 

решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 12.11.2009 г. 

№ 1 (с изменениями и дополнениями от 15.12.2009г. №1, от 20.07.2010 г. № 62, от 

24.08.2011 г. № 58, от 21.09.2011 г. № 71, от 23.11.2011 г. № 85, от 22.02) следующие 

изменения: 

1) раздел 17 изложить в следующей редакции: 

« 17. Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства 
    17.1. Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства регламентируется Федеральным 

законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

2) в пункте 20.4. раздела 20 слова «до 01 июля 2010 года» заменить на слова «до 

01 июля 2015 года».
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2. Направить настоящее решение 

главе муниципального образования – Новомичуринское городское поселение и в 

администрацию Новомичуринского городского поселения. 

3. Направить копию  решения в прокуратуру Пронского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                   И.В.Гришин                     

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                   И.Н.Кречко 

 
 


