
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД НОВОДВИНСК»

(администрация муниципального образования «Город Новодвинск»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12 февраля 2020 г.     №  74-па     

г. Новодвинск

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
муниципального образования «Город Новодвинск» от 30.10.2017 № 765-па

«Об утверждении Перечня муниципального имущества, используемого в качестве
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», частью 4
статьи 28.1 Положения о порядке управления собственностью муниципального образования
«Город  Новодвинск»,  утвержденного  решением  Городского  Совета  депутатов
муниципального образования «Город Новодвинск» от  28.09.2006  № 88,  и  руководствуясь
статьями 28, 29, 40.2 Устава городского округа Архангельской области «Город Новодвинск»,
администрация муниципального образования «Город Новодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Дополнить  постановление  администрации  муниципального  образования

«Город Новодвинск» от 30.10.2017 № 765-па (в ред. от 03.07.2018 № 359-па, от 31.05.2019
№ 412-па) «Об утверждении Перечня муниципального имущества, используемого в качестве
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» пунктом 1.1
следующего содержания:

«1.1.Установить,  что  муниципальным  органом,  уполномоченным  на  ведение
и актуализацию  в  электронной  форме  Перечня,  указанного  в  пункте  1  настоящего
постановления, а также на своевременное и полное предоставление сведений об объектах,
включенных  в  данный  Перечень,  в  акционерное  общество  «Федеральная  корпорация
по развитию  малого  и  среднего  предпринимательства»,  является  комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Город Новодвинск».».

2.Перечень  муниципального  имущества,  используемого  в  качестве  имущественной
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  утвержденный
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»
от 30.10.2017 № 765-па  (в ред. от 03.07.2018 № 359-па, от 31.05.2019 № 412-па), изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном
сайте администрации муниципального образования «Город Новодвинск».

Глава C.Ф. Андреев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
«Город Новодвинск»

от   12 февраля 2020 г.    №  74-па   

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования

«Город Новодвинск»
от 30.10.2017 № 765-па

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, используемого в качестве имущественной поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес
(местоположение)

имущества

Реестровый
номер

Кадастровый номерНаименование, вид и характеристики имущества Порядок и условия предоставления имущества

Наименование,
вид имущества

Этажность Общая
площадь,

кв. м

Способ
предоставления

Минимальный
срок

предоставления

Иные условия

1
Архангельская обл.,

г. Новодвинск,
ул. Первомайская, д. 7

МК-01-0006 29:26:010206:2196
нежилое

помещение
первый этаж 39,4

на условиях
договора аренды

5 лет
арендная плата

исчисляется в процентном
отношении к рыночной
стоимости имущества:
за первый год - 60 %; 
за второй год – 80 %; 

за третий год и более –
100 %

2

Архангельская обл.,
г. Новодвинск,

ул. Двинская, д. 41,
помещение № 1

МК-01-0048 29:26:010501:3536
нежилое

помещение
цокольный

этаж
150,1

на условиях
договора аренды 

5 лет

Примечание.
Муниципальное  имущество,  предусмотренное  настоящим  Перечнем,  предоставляется  по  результатам  проведения  аукциона

в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в  отношении
государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67.


