
Копия  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»  

 «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 31 августа 2016 года                                                                                № 398 

с. Дебесы 

 

 

 

О порядке  предоставления муниципаль-

ных преференций путём передачи иму-

щества  

 

 
В соответствии c Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», подпрограммой  

"Создание  условий для развития малого и среднего предпринимательства", 

утвержденной  постановлением Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 21 августа 2014 года № 148 «Об утверждении 

Муниципальной программы муниципального образования «Дебёсский район» 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015 – 2020 

годы», Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления муниципальных преферен-

ций путём передачи имущества согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию.  

2. Создать Комиссию по предоставлению муниципальных преференций путём 

передачи имущества. 

3. Утвердить Положение о Комиссии по предоставлению муниципальных пре-

ференций путём передачи имущества согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению. 

4. Утвердить состав Комиссии по предоставлению муниципальных преферен-

ций путём передачи имущества согласно приложению № 3 к настоящему постановле-

нию. 



 

 

 

5. Назначить ответственных за подготовку и направление в Управление  Феде-

ральной антимонопольной службы Удмуртской Республики заявлений о даче согла-

сия на предоставление муниципальной преференции путём передачи имущества: 

- Кожевникова Юрия Александровича, начальника планово-экономического 

отдела Администрации муниципального образования «Дебесский район»; 

- Серебренникову Валентину Васильевну, начальника отдела управления иму-

ществом и земельным отношениям Администрации муниципального образования 

«Дебесский район».   

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Дебесский район». 
 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Администрации                                  Л.Ю. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Верно: И.о. Руководителя Аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ М.С. Роготнев 

 

07.09.2016 г. 

 

 

 

 



 

 

 

Подготовил:                                              О.С. Пономарёва 

                                                                                                            «____»__________2016 г.                                                                                                

 
Разослать:  в дело, УФ, ПЭО,  сайт 

 

 

Согласовано: 

 

Зам. главы Администрации 

 по финансовым вопросам                                                                В.В. Поздеев 

                                                                                                             «____»__________2016 г. 

 

 

Начальник ПЭО                                                                                 Ю.А. Кожевников 

                                                                                                             «____»__________2016 г. 

 

 

Начальник по УИ и ЗО                                                                      В.В. Серебренникова 

                                                                                                             «____»__________2016 г. 

 
 

 

 

 



 

 

 

       Приложение № 1  

                                                                                                      к постановлению Администрации  

                                                                                                      муниципального образования 

                                                                                                      «Дебесский район» 

                                                                                                     от 31 сентября 2016 г. № 398 

 

 

Положение 

о порядке предоставления муниципальных преференций путём передачи имущества  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления муниципальных преференций 

путём передачи имущества (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2006 г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от         

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, формы и порядок предоставления муни-

ципальных преференций путём передачи имущества. 

1.3. Основные понятия используемые в настоящем Положении: 

1) муниципальные преференции – предоставление Администрацией муниципального 

образования «Дебёсский район» отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, кото-

рое обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путём передачи муниципально-

го имущества муниципального образования «Дебёсский район» и  (или) иных объектов 

гражданских прав либо путём предоставления имущественных льгот; 

2) хозяйствующий субъект – коммерческая организация, некоммерческая организа-

ция, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предпринима-

тель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предприни-

мателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соот-

ветствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) ли-

цензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации; 

3) антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган, его территори-

альный орган – Управление Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Респуб-

лике. 

 

II. Цели предоставления муниципальной преференции 

 

2.1. Муниципальные преференции путём передачи имущества муниципального обра-

зования «Дебёсский район»  могут быть предоставлены на основании правовых актов Адми-

нистрации муниципального образования «Дебёсский район» исключительно в целях: 

1) обеспечения жизнедеятельности населения  района; 

2) развития образования и науки; 

3) проведения научных исследований; 

4) защиты окружающей среды; 

5) сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

6) развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; 

7) развития физической культуры и спорта; 

8) обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства; 

9) производства сельскохозяйственной продукции; 

10) социального обеспечения населения; 

11) охраны труда; 



 

 

 

12) охраны здоровья граждан; 

13) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

14) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в соответ-

ствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

15) хозяйствующих субъектов, определяемых федеральными законами, нормативны-

ми правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми акта-

ми Правительства Российской Федерации. 

2.2. Запрещается использование муниципальной преференции в целях, не соответ-

ствующих указанным в заявлении о даче согласия на предоставление муниципальной префе-

ренции целям. 

2.3. Муниципальная преференция в целях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 

Положения, предоставляется с предварительного согласия в письменной форме антимоно-

польного органа, за исключением случаев, если такая преференция предоставляется: 

1) на основании решения Совета депутатов муниципального образования «Дебесский 

район» о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащего либо устанавливаю-

щего порядок определения размера муниципальной преференции и её конкретного получа-

теля; 

2) путём направления на финансовое обеспечение непредвиденных расходов средств 

резервных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

3) в размере, не превышающем установленного Центральным банком Российской Фе-

дерации предельного размера расчётов наличными деньгами в Российской Федерации между 

юридическими лицами по одной сделке, если такая преференция предоставляется не чаще 

чем один раз в год одному лицу; 

4) в соответствии с муниципальными программами (подпрограммами) развития субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Не является муниципальной преференцией: 

1) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав по результатам 

торгов, организованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

по результатам иных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муни-

ципальных нужд; 

2) передача, выделение, распределение муниципального имущества отдельным лицам в 

целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, военных действий, проведения кон-

тртеррористических операций; 

3) закрепление муниципального имущества за хозяйствующими субъектами на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления; 

4) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав на основании 

федерального закона или на основании вступившего в законную силу решения суда; 

5) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав в равной мере 
каждому участнику товарного рынка; 

6) предоставление концедентом концессионеру государственных или муниципальных 

гарантий, имущественных прав по концессионному соглашению, заключенному в соответ-

ствии с частями 4.1 - 4.12 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях". 

 

III. Порядок предоставления муниципальной преференции 

 

3.1. Муниципальная преференция предоставляется путём передачи имущества, иных 

объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот. 

3.2. Хозяйствующий субъект, претендующий на получение муниципальной префе-

ренции, подаёт в Администрацию муниципального образования «Дебёсский район» заявле-
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ние о предоставлении муниципальной преференции с указанием цели предоставления и раз-

мера такой преференции. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяй-

ствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципаль-

ную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в те-

чение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также 

копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление ука-

занных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 

2) наименование видов товаров, объём товаров, произведённых и (или) реализован-

ных хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить му-

ниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, 

либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с 

указанием кодов видов продукции; 

3) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется 

намерение предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчет-

ную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не 

представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

4) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъ-

екта, либо их копии с предоставлением подлинников. 

3.3. Комиссия по предоставлению муниципальных преференций путём передачи 

имущества осуществляет следующие полномочия: 

 1) рассматривает поступившие заявления от хозяйствующих субъектов о предостав-

лении муниципальных преференций и прилагаемые к ним документы; 

2) принимает решение о возможности предоставления хозяйствующему субъекту му-

ниципальной преференции и о направлении заявления Администрации муниципального об-

разования «Дебёсский район» в антимонопольный орган о даче согласия антимонопольного 

органа на предоставление муниципальной преференции; 

3) принимает решение об отказе хозяйствующему субъекту в предоставлении муни-

ципальной преференции, в случаях если: 

- муниципальная преференция не соответствует целям, предусмотренным частью 1 

статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- предоставленные хозяйствующим субъектом заявление и прилагаемые к нему доку-

менты не соответствуют требованиям, установленным пунктами 2, 3 – 6 части 1 статьи 20 

Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- сведения о хозяйствующем субъекте содержатся в реестре недобросовестных по-

ставщиков; 

- выявлено несоответствие использования хозяйствующим субъектом ранее предо-

ставленной ему преференции заявленным в заявлении целям; 

- отсутствия имущественной или финансовой возможности в предоставлении муни-

ципальной преференции; 

- при наличии оснований,  установленных частями 3 - 5 статьи 14 Федерального зако-

на от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации»; 

4) на основании решения антимонопольного органа о рассмотрении заявления Адми-

нистрации муниципального образования «Дебёсский район» о даче согласия на предоставле-

ние муниципальной преференции, принимает решение: 

- об издании правового акта Администрации муниципального образования «Дебёс-

ский район о предоставлении муниципальной преференции хозяйствующему субъекту; 



 

 

 

- об издании правового акта Администрации муниципального образования «Дебёс-

ский район» о предоставлении муниципальной преференции хозяйствующему субъекту с 

учётом ограничений, введённых решением антимонопольного органа; 

 - об оформлении запроса Администрации муниципального образования «Дебёсский 

район» в адрес хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется намерение предо-

ставить муниципальную преференцию, о предоставлении дополнительной информации; 

- об оформлении Администрацией муниципального образования «Дебёсский район» и 

направлении хозяйствующему субъекту, в отношении которого имелось намерение предо-

ставить муниципальную преференцию, уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной преференции с приложением копии решения антимонопольного органа об отказе в 

предоставлении муниципальной преференции; 

5) принимает решение о возврате муниципальной преференции.   

3.4. Администрация муниципального образования «Дебёсский район» подаёт в анти-

монопольный орган заявление о даче согласия на предоставление муниципальной префе-

ренции по форме, определённой федеральным антимонопольным органом. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) проект муниципального правового акта Администрации муниципального обра-

зования «Дебёсский район», которым предусматривается предоставление муниципальной 

преференции, с указанием цели предоставления муниципальной преференции и размера та-

кой преференции; 

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хо-

зяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муници-

пальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в 

течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также 

копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление ука-

занных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 

3) наименование видов товаров, объём товаров, произведённых и (или) реализо-

ванных хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить 

муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, 

либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с 

указанием кодов видов продукции; 

4) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеет-

ся намерение предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю от-

четную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект 

не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в от-

ношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, с указа-

нием основания для вхождения таких лиц в эту группу; 

6) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего 

субъекта. 

3.5. Администрация муниципального образования «Дебёсский район», в случае при-

нятия антимонопольным органом решения: 

1) о даче согласия на предоставление муниципальной преференции – издаёт право-

вой акт Администрация муниципального образования «Дебёсский район» о предоставлении 

муниципальной преференции хозяйствующему субъекту; 

2) о даче согласия на предоставление муниципальной преференции и введении огра-

ничения в отношении предоставления муниципальной преференции – издаёт правовой акт 

Администрация муниципального образования «Дебёсский район» о предоставлении муни-

ципальной преференции хозяйствующему субъекту с учётом ограничений, введённых ре-

шением антимонопольного органа; 



 

 

 

 3) о продлении срока рассмотрения заявления и необходимости получения дополни-

тельной информации – запрашивает у хозяйствующего субъекта, в отношении которого име-

ется намерение предоставить муниципальную преференцию, предоставить дополнительную 

информацию; 

4) об отказе в предоставлении муниципальной преференции – направляет хозяйству-

ющему субъекту, в отношении которого имелось намерение предоставить муниципальную 

преференцию, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной преференции с при-

ложением копию решения антимонопольного органа об отказе в предоставлении муници-

пальной преференции. 

3.6. Отдел по  управлению имуществом и земельным отношениям Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» осуществляет следующие функции, каса-

ющиеся предоставления муниципальной преференции, путём передачи имущества муници-

пального образования «Дебёсский район»: 

1) подготавливает для Комиссии по предоставлению муниципальных преференций 

путём передачи имущества заключение о полноте и правильности оформления  представлен-

ных хозяйствующим субъектом документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Положе-

ния; 

2) подготавливает проект муниципального правового акта Администрации муници-

пального образования «Дебёсский район», которым предусматривается предоставление му-

ниципальной преференции; 

3) подготавливает проект заявления Администрации муниципального образования 

«Дебёсский район» в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление муници-

пальной преференции; 

4) подготавливает проект письма Администрации муниципального образования «Де-

бёсский район» хозяйствующему субъекту о предоставлении дополнительной информации; 

5) подготавливает проект письма (уведомления) Администрации муниципального об-

разования «Дебёсский район» хозяйствующему субъекту об отказе в предоставлении муни-

ципальной преференции; 

6) осуществляет контроль за использованием хозяйствующим субъектом, предостав-

ленной ему муниципальной преференцией; 

7) осуществляет ведение реестра правовых актов Администрации муниципального 

образования «Дебёсский район» о предоставлении муниципальных преференций; 

8) направляет сведения о предоставлении муниципальных преференций субъектам 

малого и среднего предпринимательства в отдел по развитию малого и среднего предприни-

мательства Администрации муниципального образования «Дебёсский район».    

3.7. По запросу соответствующего органа, указанного в пункте 3.6. настоящего поло-

жения, хозяйствующий субъект, которому предоставлена муниципальная преференция, во 

исполнение части 4 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», обязан в месячный срок с даты предоставления муниципальной преференции  

предоставить в соответствующий орган информацию и документы, подтверждающие ис-

пользование муниципальной преференции в соответствии с заявленными хозяйствующим 

субъектом в его заявлении целям. 

3.8. В случае установления факта несоответствия использования муниципальной пре-

ференции заявленным хозяйствующим субъектом в его заявлении целям, либо непредстав-

ления или несвоевременного предоставления хозяйствующим субъектом информации и до-

кументов, указанных в пункте 3.7. настоящего Положения, соответствующий орган, указан-

ный в пункте 3.6. настоящего Положения, направляет в Комиссию по предоставлению муни-

ципальных преференция путём передачи имущества предложение о возврате муниципальной 

преференции. 

 

 

 



 

 

 

IV. Реестр правовых актов о предоставлении муниципальных преференций  

 

4.1. В целях упорядочения сведений о предоставлении муниципальных преференции, 

отдел по  управлению имуществом и земельным отношениям Администрации муниципаль-

ного образования «Дебесский район» осуществляет ведение реестра правовых актов Адми-

нистрации муниципального образования «Дебёсский район» о предоставлении муниципаль-

ных преференций путём передачи имущества (далее – реестр). 

4.2. В реестр включаются следующие сведения: 

1) наименование и реквизиты правового акта Администрации муниципального обра-

зования «Дебёсский район» о предоставлении муниципальной преференции; 

2) полное наименование хозяйствующего субъекта, которому предоставлена муници-

пальная преференция, сведения о его организационно-правовой форме, месте нахождения, 

почтовом адресе;  

3) цель муниципальной преференции; 

4) размер муниципальной преференции; 

5) срок, на который предоставлена муниципальная преференция; 

6) реквизиты документа антимонопольного органа о даче согласия на предоставление 

муниципальной преференции. 
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Положение 

о Комиссии по предоставлению муниципальных преференций 

 путём передачи имущества  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по предоставлению муниципальных преференций путём передачи иму-

щества (далее – Комиссия) создана в целях рассмотрения заявлений хозяйствующих субъек-

тов о предоставлении муниципальных преференций и принятия решений по таким заявлени-

ям.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

решениями Районного совета депутатов муниципального образования «Дебёсский район», 
подпрограммой  "Создание  условий для развития малого и среднего предпринимательства", 

утвержденной  постановлением Администрации муниципального образования «Дебесский 

район» от 21 августа 2014 года № 148 «Об утверждении Муниципальной программы муни-

ципального образования «Дебёсский район» «Создание условий для устойчивого экономиче-

ского развития» на 2015 – 2020 годы», решениями антимонопольного органа, правовыми ак-

тами Администрации муниципального образования «Дебёсский район». 

 

II. Состав комиссии 

 

2.1. Комиссию возглавляет председатель.  

В период временного отсутствия председателя Комиссии (командировка, отпуск,  бо-

лезнь, прочие обстоятельства) его обязанности исполняет заместитель председателя Комис-

сии. 

2.2. В состав Комиссии входят представители Администрации муниципального образо-

вания «Дебёсский район» (далее – Администрация района) и её структурных подразделений. 

2.3. Изменение состава Комиссии осуществляется на основании правового акта Адми-

нистрации район. 

 

III. Порядок деятельности Комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний. 

3.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии по согласо-

ванию с председателем Комиссии либо его заместителем. 

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Секретарь Комиссии 

извещает членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания.  

3.4. Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют не 

менее половины численного состава членов Комиссии. 

3.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании и оформляются протокола-



 

 

ми. При равенстве голосов решающий голос принадлежит председателю Комиссии. Прото-

кол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании. 

 

IV. Права членов Комиссии 

 

 4.1. Члены Комиссии вправе: 

 - знакомиться со всеми документами и материалами, представленными на рассмотре-

ние Комиссии хозяйствующими субъектами, претендующими на получение муниципальных 

преференций; 

 - выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 

 - проверять правильность отражения  в протоколе Комиссии своего  выступления; 

 - письменно излагать своё особое мнение, которое прикладывается к протоколу. 

 4.2. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии и подписывают прото-

колы заседаний Комиссии.   

 Каждый член Комиссии имеет один голос.  

 4.3. Председатель Комиссии: 

 - осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

 - объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе по причине 

отсутствия необходимого количества членов Комиссии; 

 - открывает и ведёт заседания Комиссии; 

 - определяет порядок рассмотрения вопросов, включённых в повестку дня. 

 4.4. Секретарь комиссии: 

 - осуществляет подготовку заседания Комиссии, включая оформление и рассылку не-

обходимых документов, информирование членов Комиссии, в том числе уведомляет членов 

Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии не менее чем за два рабо-

чих дня до начала заседания; 

 - оформляет протоколы Комиссии. 

 

V. Прекращение деятельности Комиссии 

 

Деятельность Комиссии прекращается на основании соответствующего правового акта 

Администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

«Дебёсский район» 

от 31 августа 2016 г. № 398 

 

Состав  

Комиссии по предоставлению муниципальных преференций  

путём передачи имущества 

 

Председатель Комиссии: 

Поздеев В.В. – Заместитель главы Администрации района по финансовым вопросам  - 

начальник Управления финансов; 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Иванов Л.Ю.  – Первый заместитель главы Администрации района – заместитель главы Ад-

министрации по социальной политике;  

Секретарь Комиссии: 

Серебренникова В.В. – начальник отдела по управлению имуществом и земельным отноше-

ниям Администрации муниципального образования «Дебесский район»;  

 

Члены Комиссии: 

Никитин А.Ю. – заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству-начальник 

управления сельского хозяйства; 

Кожевников Ю.А.- начальник планово-экономического отдела Администрации муниципаль-

ного образования «Дебесский район»; 

Роготнев М.С.- начальник отдела кадровой и правовой работы Аппарата Главы МО, Совета 

депутатов МО, Администрации МО «Дебесский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 


