
Совет депутатов хмуниципального образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2008г. №53

Об утверждении перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
МО «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» и свободного 
от прав третьих лиц ( за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в 
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.

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-фз 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Совет депутатов 
МО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области»РЕШИЛ:

1, Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности МО 
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства ), которое может 
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 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, согласно приложения 
№ 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать у утвержденный перечень в газете «Свирские огни» и на официальном 
сайте Подпорожского района в сети и «Интернет» по адресу Ьир://рофого7Ые.ш

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу АМО «Важинское городское 
поселение» Белоногова В.В.

4. Настоящее решение вступает в силу со д^^ц^'^^ального опубликования.

Глава муниципального образования

а / Совет 
депутатов

-о Ъ

А.А.Минин



приложение №1 
Утвержден 

Решением Совета депутатов 
МО «Важинское городское поселение» 

От 27 ноября 2008года № 53

Перечень имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на

№
п/п

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м.

Настоящее
использование

Возможный срок 
предоставления

1 2 3 4 5 6
1. Здание магазина Ленинградская область, Подпорожский 

район, Важинское ГП, г.п. Важины, ул. 
Сосновая, без номера

206,6 магазин 5 лет

2. Встроенное нежилое помещение Ленинфадская область, Подпорожский 
район, Важинское ГП, г.п. Важины, ул. 

Школьная, Д.5

52,2 Филиал
Подпорожского

Сберегательного
банка

5 лет

3. Встроенное нежилое помещение Ленинградская область, Подпорожский 
район, Важинское ГП, г.п. Важины, ул. 

Школьная, д.5

61,89 Важинское ДК 5 лет

4. Встроенное нежилое помещение Ленинфадская область, Подпорожский 
район, Важинское ГП, г.п. Важины, ул. 

Школьная, Д.4

63,41 Служебное 
помещение ООО 

«Северо- Западный 
Телеком»

5 лет

5. Встроенное нежилое помещение Ленинградская область, Подпорожский 
район, Важинское ГП, г.п. Важины, ул. 

Осташева, д. 14

77,0 Почта 5 лет

6. Встроенное нежилое помещение Ленинфадская область, Подпорожский 
район, Важинское ГП, г.п. Важины, ул. 

Осташева, д. 14

37,4 Не используется 5 лет

7. Встроенное нежилое помещение Ленинградская область, Подпорожский 
район, Важинское ГП, г.п. Важины, ул. 

Осташева, д. 14

70,0 А дм инистративное 
здание ЗАО 

« По д порожское»

5 лет



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕШЕНИЕ

от «24» мая 2012 года № 18

О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
«Важинское городское поселение» № 53 от 27.11.2008 г.
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности МО «Важинское 
городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в 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»

В соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 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», статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и статьей 61 Устава 
МО «Важинское городское поселение», Совет депутатов муниципального образования 
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области»,
Решил:

1. Внести в решение советов депутатов муниципального образования «Важинское городское 
поселение Подпорожского муниципального раойна Ленинградской области» от 27 ноября 2008 
года № 53 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
МО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в 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» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 объект (здание магазина расположенного по адресу Ленинградская 
область, Подпорожский район, Важинское ГП, г.п. Важины, ул.Сосновая, без номера) -  исключить 
из перечня имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки с^&^ектоа^МСП.

2. Контроль над исполнением наз^уйящего ре̂ 41|й^я возложить на Постоянную комиссию по
бюджету, налогам и сборам Совета поселения.

3. Настоящее решение подлел^^ф/^ 1̂ цально^^%^^

Глава муниципального образования!^ Л.И. Молова



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ

от 08 ноября 2016 года № 47

О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов МО «Важинское городское 
поселение»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие и на основании 
п. 4.2 положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов 
муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области»
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» от 27 ноября 2008 года № 53 «Об утверждении перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Важинское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» и свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления 
его во владение и (или) в 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».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня размещения на официальном сайте 
администрации муниципального образование «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» - важины.рф в разделе 
«Торги».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации МО «Важинское городское поселение» Афонина А. А.


