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О назначении ответственного лица  

за реализацию мероприятий по оказанию  

имущественной поддержки субъектам малого и среднего  

предпринимательства и отмене распоряжения 

администрации городского округа город Выкса  

Нижегородской области от 17 ноября 2020 года №776-р 

«О назначении ответственного лица за реализацию  

мероприятий по оказанию имущественной поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства  

и отмене распоряжения администрации городского округа город  

Выкса Нижегородской области от 7 февраля 2020 года №82-р 

«О назначении ответственного лица за реализацию  

мероприятий по оказанию имущественной поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 

 

 

В целях реализации мероприятий по оказанию имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь статьей 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом 

Минэкономразвития России от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении 

Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного 

имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 

акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 
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среднего предпринимательства», формы представления и состава таких 

сведений», порядком формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества городского округа город Выкса 

Нижегородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также порядком и 

условиям предоставления этого имущества в аренду, утвержденным решением 

Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 27 

июня 2017 года № 62, 

1. Назначить главного специалиста отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа город Выкса Аксенову Марию 

Игоревну ответственным лицом, уполномоченным на оперативное 

взаимодействие с министерством промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области (далее – министерство) по 

следующим вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства:  

1) ведение перечня муниципального имущества городского округа город 

Выкса Нижегородской области (далее – муниципальное имущество), 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», 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 (далее – перечень);  

2) анализ реестра муниципального имущества в целях выявления 

имущества, пригодного для включения в перечень; 



3) анализ выявленного неиспользуемого или неэффективно используемого 

муниципального имущества, подготовка и представление главе местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области 

предложений по повышению эффективности использования имущества, 

вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот; 

4) дополнение и утверждение перечня; 

5) организация выездных мероприятий на потенциальные объекты, 

пригодные для включения в перечни на подведомственной территории; 

6) оперативное взаимодействие с министерством. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя, начальника отдела по распоряжению муниципальным 

имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Выкса Бутусову Юлию Владимировну. 

3. Отменить распоряжение администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17 ноября 2020 года №776-р «О назначении 

ответственного лица за реализацию мероприятий по оказанию имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и отмене 

распоряжения администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области от 7 февраля 2020 года №82-р «О назначении ответственного лица за 

реализацию мероприятий по оказанию имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства». 
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