
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(сороковая сессия пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27 марта 2015 года                                                                                                           № 283 

   

О внесении изменений в перечень 

муниципального имущества МО 

«Котласский муниципальный район», 

предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком 

формирования и ведения перечня муниципального имущества МО «Котласский 

муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 

29.04.2011 № 343, Собрание депутатов муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» РЕШИЛО: 

1. Внести в Порядок формирования и ведения перечня муниципального имущества 

МО «Котласский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный решением Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» от 29.04.2011 № 343, следующие изменения: 

В приложении № 1 к Порядку формирования и ведения перечня муниципального 

имущества МО «Котласский муниципальный район», предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства - Перечне муниципального имущества МО «Котласский 

муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства пункт 1: «1. 

Встроенное нежилое помещение, адрес: п. Приводино, ул. Мира, д. 4, общая площадь 279,9 

кв.м.» исключить. 

 



2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте МО «Котласский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов                                                                     П.В. Попов 

 

 

Глава муниципального образования                                                                  С.Н. Бральнина 


