
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        27.01.2020       129 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений   в постановление  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного района от 18.06.2013 года № 474 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209 – ФЗ                    

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

на основании Решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района № 67 от 18.11.2010 года «Положение 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», Устава Верховажского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в приложение 1, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района № 474 от 18.06.2013 года                                        

«Об утверждении 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: 

 

1.1. В связи с уточнением наименования объекта недвижимости, в 

соответствии выпиской из единого государственного реестра недвижимости 

строку 5 изложить в новой редакции: 

 

 



5. Сооружение 
(полигон 

твердых 

бытовых 

отходов) 

Вологодская  
область 

Верховажский  
район 

Верховажский 

сельсовет,  
урочище Веприхи,  

2 км. от села 

Верховажье. 
 к югу от дороги 

Верховажье- 
Веприхи 

2011 35-СК № 

941146 от 

14.06.2011 
площадью 

29950 

кв.м. 

ООО 

Верховажь

е 
Строй 
Сервис 

Для оказания услуг 

в сфере 

деятельности по 

сбору, исполь- 
зованию, 

обезвреживанию, 

транспортировке, 

размещению 

отходов I- IV кл. 

Договор  
аренды с 

01.01.2020 г. 
по 

31.12. 2024 г. 

 

2.  Постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), путем размещения на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020 года. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 


