
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Устье 

 
от 19.04.2021                                                                                                   № 362 

 
О внесении изменений в постановление администрации района от 2 декабря 2015 года 

№ 1058 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Усть-Кубинского 
муниципального района Вологодской 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) 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 со  ст. 43 Устава района администрации района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Перечень муниципального имущества, Усть-Кубинского 
муниципального района  Вологодской 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) 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, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, утвержденный 
постановлением администрации района от 2 декабря  2015 года № 1058 «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества Усть-Кубинского 
муниципального района Вологодской 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) 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, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим», изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
 
 
 
 
 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
руководителя администрации района 
заместитель руководителя 
администрации района, начальник 
отдела культуры и молодежи 
администрации района 

 
 
 
 
 
                                             Е.Б. Комарова 

 
 
                  



Приложение 
к постановлению администрации района 

от 19.04.2021 № 362 

 



 
 


