
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.09.2017 № 1177 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения  в 
Порядок формирования, 
ведения и обязательного 
опубликования перечня 
муниципального имуще-
ства, свободного от прав 
третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства), предназначенного 
для предоставления во 
владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства и организациям, 
образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения  в Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 21.11.2016 № 1137: 

1.1. Изложить пункт 3 в редакции: 

«3. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 

соответствующем следующим критериям: 

муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства); 

муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
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муниципальное имущество не является объектом религиозного 

назначения; 

муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства; 

муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции. 

Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть 

использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 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»; 

1.2. Изложить пункт  10 в редакции: 

«10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

обязательному опубликованию в бюллетене «Возрождение» в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения; 

размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе 

в форме открытых данных) и (или) на официальных сайтах информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 3 

рабочих дней со дня утверждения». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
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