
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования  

муниципального района «Сыктывдинский» 

«Сыктывдiн» муниципальнöй районын  

муниципальнöй юконса администрациялöн 

 

ШУÖМ 
 

от 30 июня 2017 года № 6/1121 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

муниципального района «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 4 статьи 18 Федерального 

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

Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

муниципального района «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: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Определить социально значимые, иные, установленные муниципальной 

программой (подпрограммой) приоритетные виды деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в целях предоставления льготы при предоставлении во 

владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в перечень: 

1) развитие системы стратегического планирования социально-экономического 

развития муниципального района «Сыктывдинский»; 

2) улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, стимулирование 

и поддержка предпринимательских инициатив жителей района; 

3) развитие сельского хозяйства; 



4) производство продовольственных и промышленных товаров народного 

потребления и производственного назначения; 

5) лесозаготовка, переработка древесины; 

6) строительно-монтажные работы;  

7) развитие сферы услуг (за исключением услуг рынков финансового 

посредничества и страхования); 

8) народно-художественные промыслы и ремесленничество; 

9) содействие развитию въездного и внутреннего туризма; 

10) реализация инновационных разработок; 

11) производство по утилизации и переработке твердых бытовых, промышленных и 

биологических отходов; 

12) социальное предпринимательство.» 

1.2. Пункты 3, 4 считать соответственно пунктами 4, 5. 

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 

Л.Ю. Доронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ» 

 

ул. Д. Каликовой, д. 62, с. Выльгорт, Сыктывдинский район, Республика Коми, 

168220,  

тел. 8(82130) 7-16-65, факс 8(82130) 7-15-76 
 

 

 

 

от ___ июня 2017 года № ____ 

 
 

 

Первому заместителю руководителя 

администрации муниципального района  

Л.Ю. Дорониной 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации МО МР «Сыктывдинский»  

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

муниципального района «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»» 

 

Настоящий проект разработан на основании, разработанного 

Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений 

проекта модельного муниципального нормативного правового акта «Об 

утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» с учетом требований 

нормативных правовых актов (Постановления Правительства РФ от 

01.12.2016 г. № 1283, Федерального закона от 29.12.2015 № 408-ФЗ), в 

соответствии с которым необходимо «определить социально значимые, иные, 

установленные муниципальной программой (подпрограммой) приоритетные 

виды деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целях предоставления льготы при предоставлении во владение и (или) 

пользование муниципального имущества, включенного в Перечень». 

Вышеуказанное постановление не повлечет за собой дополнительных 

затрат из бюджета администрации муниципального района. 

 

Начальник управления земельных и 

имущественных отношений 

Е.В. Агеева 

 

 
Исп. Потапова Татьяна Николаевна 

8 (82130) 7 17 85 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 проекта постановления 

администрации МО МР «Сыктывдинский»  

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования муниципального района «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» 

Должность лица, 

согласовавшего 

проект 

Фамилия, 

инициалы 

имени и 

отчества лица, 

согласовавшего 

проект 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Подпись 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

района 

Долингер Н.В.    

Заведующий 

отделом 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

Холопова М.В.    

И.о. начальника 

правового 

управления 

Морокова Л.В.    

Начальник УЗИО Агеева Е.В.    

Заведующий 

отделом 

экономического 

управления 

Малахова М.Л.    

Проект внесен: управление земельных и имущественных отношений администрации МО 

МР «Сыктывдинский». 

 

Исполнитель: ведущий специалист управления земельных и имущественных отношений 

Потапова Т.Н. 

 

Дата внесения проекта: ______________ 2017 года 

 

Направление проекта в прокуратуру 

(для юридического отдела) _______________________________________________ . 
(направить, не направить, подпись) 

Отправка проекта в прокуратуру  

(для отдела общего обеспечения) _________________________________________ . 
(дата направления, подпись) 

 

   Рассылка:  

 


