
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____12.10.2021_____                 № ___1844____ 

г. Армавир 

 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город Армавир от 4 апреля 2011 года  

№ 845 «Об утверждении Перечня имущества, в том числе земельных 

участков (за исключением земельных участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства), находящегося в 

собственности муниципального образования город Армавир, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

 
 
 
 В соответствии с пунктом 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», а также в  соответствии с Правилами формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

постановляю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 4 апреля 2011 года № 845 «Об утверждении Перечня 

имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных 

участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), 

находящегося в собственности муниципального образования город Армавир, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
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субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 

4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении Перечня имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

2) признать утратившим силу пункт 1 постановления; 

3) в пункте 2 постановления слова «имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город Армавир, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами «имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(приложение)». 

4) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город Армавир  от 28 октября 2020 года № 1574 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 4 апреля 2011 года № 845 «Об утверждении 

Перечня имущества, в том числе земельных участков (за исключением 

земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства), находящегося в собственности муниципального образования 

город Армавир, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

3. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир в сети «Интернет» (www.armawir.ru). 
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4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Живетьев) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложения) в газете «Муниципальный вестник Армавира» с 

одновременным опубликованием настоящего постановления  с приложением в 

официальном сетевом издании – на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
 
 
Глава муниципального образования 
город Армавир                                                                                  А.Ю.Харченко 

 

http://www.armvest.ru/

