
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

             28.09.2017         61 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О внесении  изменений   в  решение  Представительного 

 Собрания  от  18.11.2010 года  № 67 «Об   утверждении  

Положения     о     порядке     формирования,      ведения, 

обязательного опубликования Перечня  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 в соответствие с действующим законодательством, 

на основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), 

Представительное собрание Верховажского муниципального района 

 РЕШИЛО:   

 1. Внести   в решение Представительного Собрания от 18.11.2010 года 

№ 67«Об утверждении Положения о порядке формирования,      ведения, 

обязательного опубликования Перечня 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). В Положении пункт 2.2 дополнить словами следующего 

содержания: «При включении в Перечень имущества, арендуемого субъектом 

МСП, рекомендуется получать письменное согласие арендатора на 

включение имущества в Перечень путем направления ему соответствующего 

предложения, содержащего в том числе информацию о положениях 



2 

 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон № 159-ФЗ) в отношении порядка реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в 

собственность, а также информацию о льготах для субъектов МСП, 

арендующих включенное в Перечень имущество».  

 2. Настоящее решение вступает в силу после 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.Н. Малыгин  
 

 

 

 

 

 

 


