
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.04.2018 № 199 

          г. Велиж 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

На основании  ч.4 ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

постановления Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 17.02.2017 N 106 "Об утверждении порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования «Велижский 

район»  и  муниципального образования Велижское  городское поселение, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)», Администрация 

муниципального образования «Велижский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Велижский район» от 18.09.2014 № 485 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества муниципального образования «Велижский район», 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 

владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»  следующие изменения: 

 1) приложение к постановлению изложить в следующей редакции: 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Велижский район» «Об 

утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Велижский район», свободного 

от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 

владение и пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательств» от 18.09.2014 № 485 (в ред. 

постановления от 11.08.2016 № 515, от 17.07.2017 № 422) 

 



 
№ 

п/п 
Реестровый 

номер 
Адрес 

(местонахождение) 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м.) 
Сведения об имущественных правах субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
Наименование 

арендатора с 

указанием 

организационно-

правовой формы 

Дата 

заключения 

договора 

Срок действия 

договора 

1 673003290000 Смоленская 

область, Велижский 

район, 

Погорельское с.п., 

д. Чепли, ул. 

Запольная д. 2 

(фельдшерско-

акушерский пункт) 

Здание 67.3 - - - 

2 673002800000 Смоленская 

область, Велижский 

район,Погорельское 

с.п., д. Чепли, ул. 

Октябрьская д. 4 

(здание школы) 

Здание 503 - - - 

                                                                                                                                                                                

« 
Приложение к постановлению  

Администрации  муниципального 

 образования  «Велижский район» 

 от 18.09.2014 № 485 

(в ред. от 11.08.2016 № 515,  

                                                                                                                                                                                                   от 17.07.2017  № 422, от                         

____________ № ___ )  

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Велижский район», 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 

 



3 6730023400000 Смоленская 

область, г. Велиж, 

ул. Советская 

д.10/2 

Помещение № 8,9 30,3 Индивидуальный 

предприниматель 

– Сыромятникова  

Ю.В. 

01.07.2015г. 5 лет 

                                                                                                                                                                              »



        2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Велижский район» Г.В. 

Зубкову. 

        3.    Настоящее  постановление вступает в силу со дня его обнародования 

на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» 

http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и подлежит опубликованию в газете «Велижская новь». 

        4. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

«Велижский район». 

 

 

Глава муниципального образования                                         

«Велижский район»                                                                          В. В. Самулеев                     

 

 

http://velizh.admin-smolensk.ru/


 


