
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов  первого  созыва 

 

Двадцать третья  сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «26»  апреля 2022 года № 169 

 

 

 

О внесении изменения в Перечень  

муниципального имущества 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области,  

предназначенного для предоставления во  

владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

 предпринимательства 

 

 

            В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципальный округа 

Архангельской области, на основании Порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения  и опубликования Перечня муниципального имущества Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 16.02.2021 № 52, Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

р е ш а е т: 
  

      1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, предназначенного для предоставления 

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

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 16.02.2021 № 52: 

          1.1. Дополнить Перечень строками 12 и 13 согласно Приложению. 
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           2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и  разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области                                  

Н.В. Бубенщикову. 

   

 

Председатель Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области                                                                              А.Ф. Лысков 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                              Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к проекту решения «О внесении изменения в Перечень муниципального 

имущества Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

          1.  В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»), Уставом Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, на основании Порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения  и опубликования Перечня муниципального имущества 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 16.02.2021 № 52, необходимо внести изменения в Перечень муниципального 

имущества Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень).  

           Для субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства должна быть предусмотрена имущественная поддержка.  

          Органы местного самоуправления утверждают перечень муниципального 

имущества для предоставления субъектам МСП с ежегодным дополнением таких 

перечней муниципальным имуществом. 

           Просим рассмотреть вопрос о дополнении Перечня следующим имуществом: 

           - земельным участком, расположенным по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Белая, ул. 2-Линия, 15,  площадью 5000 кв. м, из земель 

населѐнных пунктов, с кадастровым номером 29:05:021801:33, вид разрешенного 

использования: для строительства базы отдыха, 

           - земельным участком, расположенным по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Кипрово, ул. Бодухинская, 2,  площадью 859 кв. м, из земель 

населѐнных пунктов, с кадастровым номером 29:05:071201:290, вид разрешенного 

использования: для предпринимательской деятельности (размещение магазина). 

2. Принятие настоящего решения не требует привлечения средств бюджета 

Каргопольского муниципального округа. 

 

 

Начальник управления  

по имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту                                                                                             Т.С. Бобряшова 
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