
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.12.2018 №159
г. Вытегра

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 
06.07.2010 №415

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании 
статьи 19 Устава Вытегорского муниципального района Представительное 
Собрание Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 6 июля 2010 года № 415 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства органами 
местного самоуправления Вытегорского муниципального района» 
следующие изменения:

1) Положение о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Вытегорского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему решению;

2) в Положении О порядке и условиях предоставления в аренду (в том 
числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности) объектов, 
включенных в перечень муниципального имущества Вытегорского 
муниципального района, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утверждённого указанным решением:

- в пункте 2.5 третье предложение признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:



«2.8. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в 
Перечень, осуществляется в соответствии с гражданским и земельным 
законодательством.»;

- в пункте 4.1 третье предложение признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Глава района



Приложение к решению 
Представительного Собрания 

от 27.12.2018 № 159 
«Утверждено

решением Представительного Собрания
от 06.07.2010 №415

Положение
о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Вытегорского муниципального 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключение имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и

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

предпринимательства

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Вытегорского муниципального района (далее в настоящем Положении -  
район), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее в 
настоящем Положении соответственно - Перечень, субъекты малого и 
среднего предпринимательства).

2. Перечень ведётся в электронном виде и на бумажном носителе с 
соблюдением требований к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования.

3. Ведение, формирование Перечня осуществляется Администрацией 
района по форме, утверждённой приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об 
утверждении Порядка представления 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». Утверждение Перечня и внесение 
в него изменений производится постановлениями Администрации района.

4. В Перечень на основании правоустанавливающих документов, 
данных реестра муниципального имущества района включаются следующие



объекты, являющиеся муниципальной собственностью района, не 
обременённые правами третьих лиц: здания, строения, сооружения, нежилые 
помещения, земельные участки (за исключением земельных участков, 
которые в соответствии с законодательством не могут быть включены в 
Перечень), оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные 
средства, инвентарь, инструмент (далее - объекты). Перечень подлежит 
уточнению, в том числе в случае гибели (порчи) объекта, необходимости 
включения новых объектов.

5. Администрация района в течение одного месяца после даты 
подписания постановления Администрации района об утверждении Перечня 
(о внесении изменений в Перечень) или после даты заключения, 
расторжения, прекращения либо изменения договора аренды направляет 
постановление Администрации района об утверждении Перечня 
(постановление о внесении изменений в Перечень) на официальное 
опубликование в источнике официального опубликования муниципальных 
правовых актов района и размещает указанные постановления на 
официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и 
общедоступными. Администрация района по запросу любого лица 
предоставляет без взимания платы в форме выписки информацию о наличии 
и составе муниципального имущества района, включенного в Перечень.».


