
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

             18.10.2018          65 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О  внесении  изменений  в  решение  Представительного  

Собрания   от  18.11.2010  года   № 66  «Об утверждении  

Положения  о  порядке  и    условиях  предоставления   в  

аренду   муниципального   имущества,    включенного   в  

перечень     муниципального    имущества,     свободного  

от  прав  третьих лиц  (за  исключением  имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного   для   передачи   во  владение  и   (или)  

пользование        субъектам      малого        и        среднего  

предпринимательства    и    организациям,    образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО:  

1. Внести в решение Представительного Собрания от 18.11.2010 года 

№ 66 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в 

аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие 

изменения: 

1)  пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции: 



«1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления в аренду муниципального имущества (за исключением 

земельных участков), включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Перечень имущества). Порядок и условия 

предоставления в аренду земельных участков, включенных в Перечень 

имущества, устанавливаются в соответствии с гражданским 

законодательством и земельным законодательством.»; 

2) пункт 3.1 Положения после слов «Субъектам малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «являющимся 

сельскохозяйственными кооперативами или»; 

3)  пункт 3.2 Положения дополнить следующим абзацем: 

«- оказание услуг по перевозке пассажиров.». 

2. Данное решение вступает в силу после обнародования, путем 

размещения на информационном стенде Представительного Собрания и 

администрации Верховажского муниципального района и на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в сети 

Интернет». 

 

  

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

 

 

 


