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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
10.04.2019                                                                                                                  № 63-ПГ 

г. Камышлов 

 

Об отмене постановления главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 03 октября 2018 года № 631 

«Об утверждении перечня имущества муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, свободного от прав третьих лиц, 

которое может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии с постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 29 декабря 2008 года № 925                        

«Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, свободного от прав третьих лиц, 

которое может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции 

постановления от 19 июля 2017 года № 414), статьей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 03 октября 2018 года № 631 «Об утверждении 

перечня имущества муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, свободного от прав третьих лиц, которое может быть 

использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» считать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 
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известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:                           

www.kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район В.Г. Ширыкалова. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 


