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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 августа 2022 г.  № 65 

дер. Рикасиха 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» № 131 от 23 октября 2019 года 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Правилами формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня федерального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества» и на основании протеста Приморской 
межрайонной прокуратуры от 09 августа 2022 года № 7-07-2022 на постановление 
администрации МО «Приморское» от 23 октября 2019 года № 131, местная 
администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального  имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
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предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Приморское» от 
23 октября 2019 года № 131 следующие изменения: 

в пункте 1.3 после слов «субъектам малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене
«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на 
официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы местной администрации по финансовым, экономическим 
вопросам и имуществу. 

И. о. главы муниципального образования           М.Г. Крюкова 
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