
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 11 августа 2016 г.                           №  155 

 

 

О внесении изменений в Порядок форми-

рования, ведения и обязательного опуб-

ликования Перечня муниципального 

имущества городского поселения Уголь-

ные Копи, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства, утвержденный 

постановлением Администрации город-

ского поселения Угольные Копи от 20 

июля 2016 года № 142 

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 

городского поселения Угольные Копи, на основании протеста прокурора Ана-

дырского района от 10.08.2016 года № 07/2016, Администрация городского по-

селения Угольные Копи, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликова-

ния Перечня муниципального имущества городского поселения Угольные Копи, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 



постановлением Администрации городского поселения Угольные Копи от 20 

июля 2016 года № 142 следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2. Порядка после слов «субъектам малого и среднего пред-

принимательства» дополнить словами следующего содержания: «и организаци-

ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства»; 

1.2. Пункт 1.4. Порядка изложить в следующей редакции: «1.4. Имуще-

ство, включенное в Перечень, используется в целях предоставления его во вла-

дение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной 

основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в со-

ответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-

ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-

ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-

принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».».  

1.3. Пункт 1.5. Порядка изложить в следующей редакции: «1.5. Имуще-

ство, включенное в Перечень, предоставляется в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на срок не менее 

5 лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заклю-

чения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) 

пользования.». 

1.4. Пункт 2.2. Порядка, исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (об-

народованию). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

 

 

И.о. Главы Администрации              Е.А. Зверева 
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