
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2017 года № 587

г. Вельск

О перечне муниципального имущества муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и порядке предостав;ления в аренду указанного

муниципального имущества

В соответствии со статьей 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 года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества», приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении порядка 
предоставления сведений об утвержденных перечнях государственного 
имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», формы представления и состава таких 
сведений», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации";

1.2. Порядок предоставления в аренду имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» Архангельской области, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего



предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Ведение указанного перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Вельский муниципальный район» 
Архангельской области, которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» Архангельской области в электронной 
форме.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя КУМИ МО «Вельский муниципальный район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте МО «Вельский 
муниципальный район».

Глава муниципального обра 
«Вельский муниципальный 
Архангельской области В.Г.Шерягин


