
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 мая 2019 г. № 976 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МО «Котлас» от 24.09.2018 № 1885 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования «Котлас»  

на 2019-2023 годы» 

 

 

  В соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального образования «Котлас», 

утвержденным  постановлением  администрации  МО  «Котлас»                

от  18.07.2013 № 2226 (с изменениями от 09.07.2014 № 1515, от 

21.01.2015 № 111, от 08.11.2016 № 2690, от 22.01.2018 № 136), 

руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Котлас» от 

24.09.2018 № 1885 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования 

«Котлас» на 2019-2023 годы» (с изменениями от 20.02.2019 № 372) 

(далее – Постановление и Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 раздела II Программы изложить в новой 

редакции:  

 «6) оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства путем предоставления во временное 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

муниципального имущества, включенного в Перечень имущества 

муниципального образования «Котлас», свободного от прав третьих 



лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), которое может быть 

использовано только в целях предоставления его во владение 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.». 

 1.2. Дефис первый пункта 1 Приложения № 2 к Программе 

изложить в новой редакции: 

«- муниципальное имущество, предлагаемое к передаче 

субъектам малого и среднего предпринимательства, включено в 

Перечень имущества муниципального образования «Котлас», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), которое может быть использовано только в 

целях предоставления его во владение 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, в порядке, утвержденном 

решением Собрания депутатов МО «Котлас», и свободно от арендных 

отношений;». 

1.3. Слова «от 06.03.2012 № 832» подпункта 4 пункта 1 

Приложения № 2 к Программе заменить словами «от 21.12.2018               

№ 2670». 

 1.4. Абзац второй пункта 5 Приложения № 2 к Программе 

изложить в новой редакции: 

«В соответствии с порядком формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня имущества муниципального 

образования «Котлас», свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства),  которое может быть использовано 

только в целях предоставления его во владение 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, предоставления 

включенного в перечень муниципального имущества в аренду, 

утвержденного решением Собрания депутатов МО «Котлас»: 

1) Арендодателем при заключении договора аренды 

муниципального имущества выступают: 



- муниципальное образование «Котлас» в лице Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Котлас» - в отношении имущества Казны МО «Котлас»; 

- муниципальное предприятие – в отношении имущества, 

закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения; 

- муниципальное учреждение – в отношении имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления. 

2) Срок договора  аренды устанавливается не менее 5 лет. По 

истечении срока действия договора аренды он прекращается.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в периодическом печатном издании – 

газете «Новый Котлас» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на и.о. начальника Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас» Деньгина Е.В. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас» Н.Г. Кошутина 

 

 

 

                                   


