
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
О внесении изменений в Поря-
док предоставления в аренду, 
безвозмездное пользование и 
доверительное управление 
имущества, находящегося в соб-
ственности Маловишерского 
муниципального района 

 
Принято Думой Маловишерского муниципального района 16 апреля 2020 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Порядок  предоставления в аренду, безвозмездное пользование 

и доверительное управление имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального района, утвержденный решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 17.02.2017 №157, следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2.10 абзацем 2 следующего содержания: 

«В случае продления антимонопольным органом срока рассмотрения 

заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции 

КУМИ в течение 10 календарных дней со дня получения решения 

антимонопольного органа уведомляет об этом в письменной форме заявителя.». 

1.2. Дополнить пункт 3.7 абзацем 4 следующего содержания: 

«В случае продления антимонопольным органом срока рассмотрения 

заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции 

КУМИ в течение 10 календарных дней со дня получения решения 

антимонопольного органа уведомляет об этом в письменной форме заявителя.». 

1.3. Дополнить пункт 5.4 абзацем 6 следующего содержания: 

«В случае продления антимонопольным органом срока рассмотрения 

заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции 

КУМИ в течение 10 календарных дней со дня получения решения 

антимонопольного органа уведомляет об этом в письменной форме заявителя.». 

1.4. Дополнить пункт 6.10 абзацами 2 и 3 следующего содержания: 

«В течение 10 календарных дней со дня получения решения 

антимонопольного органа о даче согласия на предоставление муниципальной 

преференции либо о даче согласия на предоставление муниципальной 

преференции и введении ограничения в отношении предоставления 



2 
муниципальной преференции КУМИ направляет заявителю проект договора 

доверительного управления имуществом казны, а в случае отказа 

антимонопольного органа в предоставлении муниципальной преференции – 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной преференции. 

В случае продления антимонопольным органом срока рассмотрения 

заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции 

КУМИ в течение 10 календарных дней со дня получения решения 

антимонопольного органа уведомляет об этом в письменной форме заявителя.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

 

 

 

Председатель Думы  

муниципального района  Г.Г. Жукова  

 

 

Глава муниципального района    Н.А. Маслов 

 

 

 

16 апреля  2020 года 

№ 388 

Малая Вишера  


