
Администрация  Сямженского  муниципального  района 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
 
от 04.09.2018    № 230 -р 

 
 

  
 

О внесении  изменений в перечень 
имущества  района, 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  
 
 
         В соответствии с Положением о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Сямженского 
муниципального района Вологодской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденное решением Представительного Собрания 
района от 24.02.2009 № 101 (с последующими изменениями и дополнениями): 
       1. В связи с приватизацией нежилого помещения путем продажи в порядке 
реализации преимущественного права на приобретение указанного имущества в 
соответствии со статьей 3, и п.3  статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями и 
дополнениями), исключить из перечня имущества Сямженского муниципального 
района свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе ( в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 



субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечень имущества) 
объект недвижимости – нежилое помещение, общей площадью – 121,8 кв.м, 
кадастровый номер объекта 35:13:0305001:1252, находящееся в здании  по адресу: 
Вологодская область, Сямженский район, с.Сямжа, ул.Западная, дом 4. 
      2. Внести в распоряжение Главы Сямженского муниципального района от 
09.09.2009 № 253-р «Об утверждении Перечня муниципального имущества 
Сямженского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(с последующими дополнениями и изменениями) изменение, изложив 
приложение к распоряжению в новой редакции (прилагается). 
      3. Комитету по управлению имуществом администрации района (Соколовой  
С.В.): 
     - обеспечить опубликование данного распоряжения в  газете «Восход» и 
размещение его на официальном сайте Администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
     -  осуществить внесение в перечень имущества соответствующих записей не 
позднее десяти дней со дня опубликования настоящего распоряжения в газете 
«Восход». 
      4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 
 
 
     Глава администрации района                                               Н.Н.Иванов 
 



                                                                                                                                                        Приложение к распоряжению администрации 
                                                                                                                                                        Сямженского муниципального района №  230 -р 
                                                                                                                                                         от 04.09.2018 года 
                                                                                                                                  «Приложение к распоряжению Главы Сямженского 
                                                                                                                                   муниципального района от 09.09.2009 № 253-р» 

 
Перечень муниципального имущества Сямженского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе ( в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
№ 
п/п 

Наименование  
имущества 

Местонахождение Характеристики Целевое 
назначение, 
вид 
деятельности 

Сведения об 
обременениях прав на 
объект 

Условия 
передачи в 
пользование 

Отметка  об 
исключении объекта из 
Перечня 

номер и 
дата 
договора 

срок 
действия 
договора 

  

1. Помещение № 1 
Литер А 
кадастровый номер – 
35:13:0306003:92 

Вологодская 
область, с. 

Сямжа, 
ул.Первомайская, 

10, пом.1 

Общая площадь 
88,2 кв.м 

торговая 
деятельность 

 
    - 

    
   - 

 
   - 

  

2. Помещение № 3 
Литер А 
кадастровый номер – 
35:13:0306003:93 

Вологодская 
область, с. 
Сямжа, 
ул.Первомайская, 
10, пом.3 

Общая площадь 
65,7 кв.м 

торговая 
деятельность 

 
    - 

 
  - 

 
   - 

  

3. Помещение № 19 
этаж -2 
Кадастровый номер –  
35:13:0305001:1261 

Вологодская 
область, с. 
Сямжа, 
ул.Западная, 4 

Общая площадь  
21,2 кв.м 

оказание 
бытовых 
услуг 
населению, 
торговля, 
офис 

№ 17 от 
05.09.2014 

с 
05.09.2014 
по 
05.09.2019 

аренда   


