
 
 

ДУМА  ВЕСЬЕГОНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

                                                           г. Весьегонск 

08.12.2020                                                                                                                          № 141     

 

Об утверждении Порядка формирования, ведения,  

обязательного опубликования перечня муниципального  

имущества Весьегонского муниципального округа Тверской области,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного  

ведения, права оперативного управления, а также имущественных  

прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  

используемого в целях предоставления его во владение и (или)  

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего  

 предпринимательства,  организациям, образующим инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и  

физическим лицам, не являющимся индивидуальными  

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим  

«Налог на профессиональный   доход» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 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 в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства 

экономического развития РФ от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка 

предоставления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 

муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 

акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», формы предоставления и состав таких сведений», Уставом 

Весьегонского муниципального округа, 

Дума Весьегонского муниципального округа решила: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Весьегонского муниципального округа Тверской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего  

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 



являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

-   решение Собрания депутатов Весьегонского района от 18.12.2017 №  217 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Весьегонского района Тверской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и  организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

- решение  Собрания депутатов Весьегонского района от 30.10.2018 № 278 « О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов Весьегонского района от 

18.12.2017 № 217».  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Весьегонская жизнь» и  

разместить на официальном сайте Администрации Весьегонского муниципального 

округа в информацонно-телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы Администрации Весьегонского муниципального округа Тихонова А.А.  

 

 

 

Председатель Думы Весьегонского 

муниципального округа                                                      А.С. Ермошин 

 

И. о. Главы Весьегонского  

муниципального округа                                                      А.В. Козлов 

 

 

 
 

 

 


