
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 администрации городского округа «Вуктыл» 

от 31 октября 2022 г. № 10/1405  

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 27 

апреля 2018 г. № 04/447 «Об утверждении 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), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»   

. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

решением Совета городского округа «Вуктыл» от 26 октября 2017 г. № 255 «Об 

утверждении Правил 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), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от         

27 апреля 2018 г. № 04/447 «Об утверждении 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), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» изменения 

согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Н.В. Новикову. 

Глава муниципального образования 

городского округа «Вуктыл» - руководитель 

администрации городского округа «Вуктыл»                                                  Г.Р. Идрисова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

городского округа «Вуктыл»  

от 31 октября 2022 года № 10/1405 

 

 

Изменения,  

вносимые в постановление администрации городского округа «Вуктыл»                

от 27 апреля 2018 г. № 04/447 «Об утверждении 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), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

 

В постановлении администрации городского округа «Вуктыл» от                         

27 апреля 2018 г. № 04/447 «Об утверждении 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, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Н.В. 

Новикову.»; 

в Перечне муниципального 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», утвержденном постановлением 

(приложение): 

1) таблицу дополнить позицией 30 следующего содержания: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

« 

30 

Пм:11

:00:00
:001  

645 

Республика 
Коми,  
г. Вуктыл,  

Республика 

Коми 

Городской 
округ 

Вуктыл    
горо

д Вуктыл     улица Комсомольская 23   помещение      площадь 17,1 кв.м 

Нежилое 
помещение  
№ 50       

». 


