
 

 

от 18 июля 2016 г. № 246- 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Саха (Якутия) от 06 ноября 2008 г. № 468  

«О перечне государственного имущества Республики Саха (Якутия), 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого  

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» 

 

 

В целях приведения правового акта Правительства Республики Саха 

(Якутия) в соответствие с федеральным законодательством Правительство 

Республики Саха (Якутия)  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 06 ноября 2008 г. № 468 «О перечне государственного имущества 

Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Министерству имущественных отношений и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия)» (Григорьева Е.В.):». 

1.2. В пункте 6 слово «заместителя» исключить. 

1.3. В Порядке формирования, ведения и утверждения Перечня 

государственного  имущества Республики Саха (Якутия), предназначенного 

для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства: 

1.3.1. В пункте 1 исключить слова «и утверждается на очередной 

финансовый год». 
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1.3.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Государственный орган по управлению государственным 

имуществом Республики Саха (Якутия) не позднее 15 сентября текущего 

финансового года направляет проект перечня государственного имущества 

или проект о ежегодных дополнениях в перечень государственного 

имущества для рассмотрения в Координационный совет по 

предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия) (далее - 

Координационный совет). Координационный совет, рассмотрев в месячный 

срок со дня поступления проект перечня государственного имущества или 

проект о ежегодных дополнениях в перечень государственного имущества, 

направляет рекомендации в государственный орган по управлению 

государственным имуществом.». 

1.3.3. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Государственный орган по управлению государственным 

имуществом Республики Саха (Якутия) представляет в исполнительный 

орган государственной власти Республики Саха (Якутия) по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства сведения о перечне 

государственного имущества или об изменениях, внесенных в перечень 

государственного имущества, в том числе о ежегодных дополнениях в 

перечень государственного имущества, в соответствии с формой и составом 

таких сведений, установленных Порядком предоставления сведений об 

утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального 

имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также 

об изменениях, внесенных в такие перечни, утвержденным приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 

2016 г. № 264, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения перечня 

государственного имущества или изменений, внесенных в перечень 

государственного имущества, и не позднее 05 ноября текущего года для 

дальнейшего направления указанных сведений в акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства».». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)       Г. ДАНЧИКОВА 

 


