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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

[REGDATESTAMP] г.                                                                                                 № [REGNUMSTAMP] 
г. Якутск 

 
О внесении изменения в распоряжение Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 26.10.2018 № Р-1593 «Об 
утверждении Перечня государственного имущества Республики Саха (Якутия), 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства» (ред. от 07.09.2021) 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», пунктом 3.6 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 16.10.2019 № 303 «О перечне государственного имущества Республики Саха 
(Якутия), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», пунктом 3.70 
Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Республики 
Саха (Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 26.05.2011 №226: 

1. Внести в распоряжение Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Саха (Якутия) от 26.10.2018 № Р-1593 «Об утверждении 
Перечня государственного имущества Республики Саха (Якутия), 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства» (ред. от 07.09.2021) следующее 
изменение: 

1.1. Приложение принять в новой редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Департаменту по имущественному комплексу (Кугаевская Т.В.), отделу 
государственных услуг и регулирования сделок ГКУ РС(Я) «Республиканское 
агентство имущества» (Атласова Т.В.): 

2.1. предоставить в аренду государственное имущество Республики Саха 
(Якутия), указанное в пунктах 1-48 приложения к настоящему распоряжению, 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 



инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в 
установленном законодательством порядке; 

3. Отделу государственных услуг и регулирования сделок ГКУ РС(Я) 
«Республиканское агентство имущества» (Атласовой Т.В.): 

3.1. в десятидневный срок направить Перечень на опубликование в газетах 
«Якутия» и «Саха Сирэ». 

3.2. в трехдневный срок опубликовать в сети «Интернет» на официальном 
сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) и на Портале малого среднего предпринимательства Республики Саха 
(Якутия). 

3.3. в десятидневный срок направить в Министерство предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха (Якутия) сведения о Перечне в соответствии 
с формой, установленной Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 20.04.2016 №264, для дальнейшего направления 
указанных сведений в АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
Департамент по имущественному комплексу (Кугаевская Т.В.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый 
заместитель 

министра 
имущественных и 

земельных 
отношений РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

В.Н. Степанов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вносит:         Рассылка: 
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         2. Минпред РС (Я) 
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