
 
Архангельская область 

 
Шенкурский муниципальный район  

 
Администрация муниципального образования 

 «Федорогорское» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
«22 »    февраля    2018 года   №  08 

 
О внесении изменений  в Порядок  формирования, ведения  и опубликования Перечня  

муниципального имущества,   находящегося в собственности муниципального 
образования «Федорогорское» и свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

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

постановлением администрации МО «Федорогорское» от 12 сентября 2016 года № 81 «О 
порядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Федорогорское» и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства),  предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в 

указанный Перечень имущества» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства», Федеральным законом от 22.07.2008 № 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», на основании протеста  
прокуратуры Шенкурского района, администрация МО «Федорогорское» постановляет: 
          1. Внести изменения в Порядок  формирования, ведения  и опубликования Перечня  
муниципального имущества,   находящегося в собственности муниципального образования 
«Федорогорское» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и  
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства,   утвержденный постановлением администрации МО «Федорогорское» 
от 12 сентября 2016 года № 81 «О порядке формирования, ведения и опубликования Перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Федорогорское» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства),  предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 



предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный 
Перечень имущества» (далее – Порядок): 
          1.1. Пункт 5  Порядка изложить в следующей редакции: 
          «5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень,  не подлежит отчуждению в 
частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 2.1 ст. 9 
Федерального закона от 22.07.2008  № 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»». 
           2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава муниципального   
образования  «Федорогорское»                                                                                         

 
                             М.А. Мишенев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


