
 
 
 
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                     

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

                                                                                        
                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от "04" июня   2020 г.                                                          № 33 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской 
области от 14.06.2017 г. № 35 «Об 
утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного 
опубликования Перечня 
муниципального имущества 
Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской 
области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» 

 

 

 
 В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 
 
 Администрация Болтутинского сельского поселения Глинковского района 

Смоленской области   п о с т а н о в л я е т: 
      

1. Внести в постановление Администрации Болтутинского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области от 14.06.2017 г. № 35 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» следующие изменения: 

1.1.  пункт 11 Порядка изложить в новой редакции: 



«Сведения об утвержденных перечнях муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также 
об изменениях, внесенных в такие перечни, подлежат представлению в корпорацию 
развития малого и среднего предпринимательства в целях проведения мониторинга. 

Представления сведений органы местного самоуправления, наделенные 
полномочиями по распоряжению муниципальным имуществом, представляют в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации на взаимодействие с Корпорацией: 

- сведения о перечнях муниципального имущества – в течении 10 рабочих 
дней со дня их утверждения; 

- сведения об изменениях, внесенных в перечни муниципального имущества, 
в том числе о ежегодных дополнениях таких перечней муниципальным имуществом, 
- в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего 
года.» 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
обнародованию в соответствии со статьей 40 Устава Болтутинского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области. 

 
Глава муниципального образования 
Болтутинского сельского поселения 

Глинковского района Смоленской области                                  О.П.Антипова 
 


