
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двенадцатое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2018 года                                              № 91/12 
 
О внесении изменений в Положение о 
порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 
 

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 18 Устава Энгельсского 
муниципального района Саратовской области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
  

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденное Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
19 декабря 2013 года № 595/64-04, изменения следующего содержания: 

1.1. Подпункт 1 пункта 2.1 изложить в редакции: 
«- о согласовании возмездного и безвозмездного приобретения в собственность 

Энгельсского муниципального района недвижимого имущества, за исключением земельных 
участков, объектов жилищного фонда, а также объектов недвижимого имущества, 
приобретение (выкуп) которых осуществляется в соответствии с федеральными, 
государственными, муниципальными программами за счет средств субсидий из 
федерального и (или) регионального бюджетов, предусмотренных на данные цели с целью 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения;». 

1.2. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) об установлении срока рассрочки оплаты муниципального недвижимого 

имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального 
недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».». 



2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                 С.Е. Горевский 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                  А.М. Стрелюхин 

 
 


