
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        02.02.2022         75     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   дополнений  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” и 

на основании решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района № 67 от 18.11.2010 года «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 субъектами 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

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. Пункт 10 приложения изложить в новой редакции (прилагается).  

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                   В.А. Бределев    



                                                                                                                          Приложение  1 

            к постановлению администрации  

                                                                                                                             Верховажского муниципального района  

                                                                                                                           от 02.02.2022 года № 75 
             

                         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 

 
№ 

п/п 

Наименование с 

указанием 

индивидуализирующих 

признаков 

муниципального 

имущества) 

Адрес 

местонахождения 

Год 

постройки 

(год 

выпуска) 

Сведения о 

государственной 

регистрации 

права 

собственности, 

характеристика 

Наименование 

пользователя 

Цель использования № и дата 

договора 

пользования 

(аренды), срок 

договора, 

размер 

арендной 

платы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Здание школы 

К№ 35:7:103011:130 

Вологодская область 

Верховажский район 

Морозовский с/с, 

д.Артемьевская, д.74 

1918 собственность 

серия ВО № 35СК 

733422 от 

21.06.2010 г. 
 

 для размещения офиса  

        

        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

  


