
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования 

муниципального района «Сыктывдинский» 

«Сыктывдiн» муниципальнöй районын  

муниципальнöй юкöнса администрациялöн 

ШУÖМ 

 

 

 

от 23 декабря 2015 года                                                                                                 № 12/2186 

 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации МО МР 

«Сыктывдинский» от 10 апреля 2009 года № 4/971 

«Об утверждении Положения о порядке 

формирования перечня имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, а 

также формы ведения перечня» 
 

 

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

Федерального закона № 131 - ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 и 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007г. № 209 - ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и на основании протеста прокурора Сыктывдинского района от 4 

декабря 2015 года № 07-03-2015 администрация муниципального образования 

муниципального района «Сыктывдинский» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» 

от 10 апреля 2009 года № 4/971 «Об утверждении Положения о порядке формирования 

перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, а также формы 

ведения перечня» следующие изменения: 

- пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «1.3. Перечень и все вносимые в него 

изменения подлежат утверждению постановлением администрации муниципального 

образования муниципального района «Сыктывдинский». 

- пункт 1.5. изложить в следующей редакции: «1.5. Ответственным за 

формирование и ведение Перечня, является структурное подразделение администрации 

муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», на которое 

возложена функция ведения реестра муниципальной собственности муниципального 

образования муниципального района «Сыктывдинский». 



 

- пункт 2.4. изложить в следующей редакции: «2.4. Решение Координационного 

совета по малому и среднему предпринимательству является основанием для издания 

постановления администрации муниципального образования муниципального района 

«Сыктывдинский». 

- пункт 3.3. изложить в следующей редакции: «3.3. Ведение Перечня 

осуществляется на бумажных и магнитных носителях». 

- пункт 4.1. изложить в следующей редакции:  «4.1. Муниципальное имущество, 

включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в собственность иных лиц, в 

отношении такого имущества запрещаются переуступка прав пользования и (или) 

владения по любым видам договоров (сделок), передача прав пользования в залог и 

внесение прав пользования в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 

деятельности, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 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». 

- пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «4.2. Срок, на который заключаются 

договоры в отношении имущества, включенного в Перечни, составляет не менее чем пять 

лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого 

договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Сроки 

предоставления такого имущества бизнес-инкубаторами устанавливаются федеральным 

законодательством Российской Федерации». Предоставление муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным Законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района (Н.В. Долингер) 

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

 

 

Первый заместитель руководителя  

администрации муниципального района                                                               К.М. Баранов  

 

 


