
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________                                                               №______________

пгт. Пышма

О внесении изменений в постановление администрации Пышминского 
городского округа от 18.05.2017 № 239 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества Пышминского городского округа, 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) 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 связи с принятием решения Думы Пышминского городского округа от 
06.06.2019 № 137 «О внесении изменений в решение Думы Пышминского 
городского округа от 22.02.2017 № 275 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, опубликования перечня муниципального имущества Пышминского 
городского округа, 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) 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 о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Пышминского городского округа от 18.05.2017 № 239 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества Пышминского городского округа, 
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) 
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 – постановление): 
1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждения перечня муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства»;
1.2. пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства (прилагается).»;
1.3. наименование перечня муниципального имущества Пышминского 

городского округа, 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) 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 изложить в следующей 
редакции:

«Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства».

Глава Пышминского городского округа                                                  В.В. Соколов
 
  


