
                                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТАТАРО-КАРГАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

САКМАРСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

           РЕШЕНИЕ 

 

09.09.2020                                                                                       №169 

 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Татаро-Каргалинский сельсовет 05.12 2019 № 144  «Об 

утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения 

и опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет 

Сакмарского района Оренбургской области, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам  малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства».  

 

Рассмотрев протест прокуратуры Сакмарского района Оренбургской 

области от 27.05.2020 №07-01-2020, на решение Совета депутатов 

муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет № 144 от 

05.12.2019 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского 

района Оренбургской области, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства».,  руководствуясь Уставом муниципального 

образования  Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района 

Оренбургской области, Совет депутатов решил: 

1.Протест прокурора Сакмарского района  от 27.05.2020 № 07-01-

2020 удовлетворить полностью, а именно Решение № 144 от 05.12.2019г. 

«Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского 

района Оренбургской области, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» удовлетворить, привести в соответствие с 

требованиями действующего федерального законодательства. 



 

2. Внести в Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения 

и опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района 

Оренбургской области, свободного от прав третьих лиц, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) пользование субъектам  малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный Решением Совета депутатов 

муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет, № 144  от 

05.12. 2019  «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского 

района Оренбургской области, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее - Решение) следующие изменения: 

  

2.1. абзац.1 ст.21 раздел IV Порядка  изложить в новой редакции: 

 

Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах 

массовой информации, а также размещению в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет»,  на официальном сайте 

муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет, на 

официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

          4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Татаро-Каргалинский сельсовет- 

председатель Совета депутатов Т.А.Хасанов 

 

 


