
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования  

муниципального района «Сыктывдинский» 

«Сыктывдiн» муниципальнöй районын  

муниципальнöй юконса администрациялöн 

ШУÖМ 
 

 

от 7 августа 2017 года № 8/1346 

 
О внесении дополнений и изменений в приложение к 

постановлению администрации муниципального 

образования муниципального района «Сыктывдинский» 

от 3 сентября 2015 года № 9/1471 «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества 

муниципального образования муниципального района 

"Сыктывдинский", предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

 

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15, пунктом 22 части 3 статьи 50 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частями 1 и 4 статьи 

18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

федерального имущества», пунктом 2.4. Положения о порядке формирования перечня 

муниципального имущества муниципального образования муниципального района 

"Сыктывдинский", предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденного постановлением главы муниципального района – руководителя 

администрации района от 10 апреля 2009 года № 4/971 и на основании Решения Совета 

руководителей предприятий при администрации муниципального образования 

муниципального района «Сыктывдинский» от 14 июля 2017 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

образования муниципального района «Сыктывдинский от 3 сентября 2015 года № 

9/1471 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального 

образования муниципального района "Сыктывдинский", предназначенного для 

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



предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» следующее дополнение: 

- Раздел 2 дополнить позицией 4 согласно приложению. 

2. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования 

муниципального района "Сыктывдинский", предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства с изменениями, согласно приложению. 

3. Отделу земельных и имущественных отношений разместить вышеуказанные 

изменения в перечень на официальном сайте администрации муниципального 

образования муниципального района «Сыктывдинский». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района (Долингер Н.В.). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель руководителя 

администрации муниципального района 

 

Л.Ю. Доронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации МО МР «Сыктывдинский» 

 от 7 августа 2017 года № 8/1346 

 

 

Перечень муниципального имущества 

муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
№ 

п/п 

Вид объекта 

учета (здание, 

строение, 

сооружение, 

земельный 

участок, 

нежилое 

помещение, 

оборудование, 

машина, 

механизм, 

установка, 

транспортное 

средство) 

Местонахождение 

(адрес) объекта 

учета 

Технические 

характеристики 

объекта учета, год 

постройки 

(выпуска), 

кадастровый номер и 

т.д. 

Цель 

использования 

объекта при сдаче 

его во владение и 

(или) пользование 

в соответствии с 

назначением 

объекта учета 

Примечание (в 

том числе 

сведения по 

обременению) 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 2. Движимое имущество 

4 Автобус для 

перевозки детей 

ПАЗ 320538-70 

Сыктывдинский 

район, с. Озел, ул. 

Озельская, д. 55 

Год выпуска – 2013, 

идентификационный 

номер –  

VIN 

Х1М3205BZD0003878, 

Модель № двигателя – 

523420 D1005359, 

паспорт, серия  - 52 

НТ 095046, Цвет – 

Желтый, Мощность 

двигателя л.с.(кВт)  –  

122,4 (90), Рабочий 

объем двигателя, 

куб.см  - 4670, Тип 

двигателя-   

бензиновый 

для перевозки 

детей 

Казна МО МР 

«Сыктывдинский» 

 


