
ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.03.2017 № 177 

 

 

Об утверждении перечня муниципального 

имущества городского округа Фрязино 

Московской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущест-

венных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», По-

становлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

при предоставлении федерального имущества», приказом Минэкономразвития 

России от 20.04.2016 № 264, Уставом городского округа Фрязино Московской 

области, 

 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Утвердить перечень муниципального имущества городского округа 

Фрязино Московской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 

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

Федерации» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановления администрации города 

Фрязино: 

от 24.04.2012 № 298 «Об утверждении перечня муниципального имуще-

ства, являющегося собственностью муниципального образования городской 

округ Фрязино Московской области, предназначенного для предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

от 21.06.2012 № 463 «О внесении изменений в постановление админист-

рации города от 24.04.2012 № 298 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, являющегося собственностью муниципального образования город-

ской округ Фрязино Московской области, предназначенного для предоставления 
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его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

от 31.12.2013 № 819 «О внесении изменений в постановление админист-

рации города от 24.04.2012 № 298 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, являющегося собственностью муниципального образования город-

ской округ Фрязино Московской области, предназначенного для предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

от 10.12.2014 № 798 «О внесении  изменений  в  постановление адми-

нистрации города  от  24.04.2012 № 298 «Об утверждении перечня  муници-

пального  имущества,  являющегося  собственностью муниципального обра-

зования городского  округа  Фрязино Московской   области,  предназначен-

ного   для предоставления   его  во   владение   и  (или)  в пользование  на  

долгосрочной  основе  субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям,   образующим  инфраструктуру поддержки субъектов  малого 

и среднего  предпринимательства»; 

постановление Главы города от 16.06.2016 № 400 «О внесении изменений 

в постановление администрации города от 24.04.2012 № 298 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муници-

пального образования городской округ Фрязино Московской области, предна-

значенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на дол-

госрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа 

Фрязино в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам 

администрации г.Фрязино Адылина А.Е. 

 

 

Глава города                                              И.М. Сергеев 

 

 


