
Администрация муниципального образования
€ланцевский муниципальньпй район .|[енинградской области

гп остА.п{ов_г! вп{у1ъ
27.09.2019 ]\ъ |4|7 -л

Ф внесении изменений и дог|олнений в
|{еренень муниципального имущества'
свободного от прав третьих лиц (за
искл1очением имущественнь1х прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства), утверх<денньтй
по становлением администрации
€ланцевского муниципального района
от 06.02.2019 ]\ъ 139-п

в соответ ствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07 .20017
м 209_Фз <Ф развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации)), пунктом 8.6 сты[ьи 8 |{орядка управления и распоря}кения
муниципальнь1м имуществом муниципального образования €ланцевское
городское поселение €ланцевского муниципального района -|{енинградской
области, утверя{деннь!м ре1шением совета депутатов €ланцевского городского
поселену|я от 24.04.2018 ]\ъ 350-гсд, |{орядком формирования' ведения и
опубликования г{еречня муниципального имуще ства, свободного от прав
третьих лиц (за иск.]1}очением имущественнь1х прав субъектов малого у1

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образу}ощим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства' порядке 

'1
условиях предоставления в аренду вк-|1}оченного в ук€ванньтй перечень
имущества' утверя{денного постановлением администрации €ланцевского
муниципального района от 2|.09.201 8 ]\ъ 1 248-л и ре1шением координационного
совета по развити}о малого и среднего предприъ{имы[ельства при
администрации €ланцевского муниципального района от 23.09.2019,
администрация(ланцевского муниц|4лального района п о с т а н о в л я е т:

1. в |{еренень муниципального имущества' находящегося в собственности
муниципального образования €ланцевское городское поселение €ланцевского
муниципального района -|1енинградской области и свободного от прав третьих
лиц (за искл}очением имущественнь1х г1рав субъектов малого и среднего
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предприъ1утмательства)' предн€вначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосронной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образу1ощим инфраструктуру поддер}кки
субъектов малого и среднего предпринимательства, }[8ер)кденньтй
постановлением администрации муниципального образования €ланцевский
муниципа.т1ьнь1й район -[1енинщадской области от 06.02.2019 ]\9 139-п внести
изменения и дополнения, изло)кив его в новой редакции, сош1асно

прило)кени}о.
2. Фпубликовать постановление в газете <<3намя труда) и р€вместить на

официальном сайте €ланцевского муниципального района )1енинщадской
области.

3. Ёастоящее постановление вступает в силу на следутощий день после дня
официального опубликования.

4. 1{онтроль за исполнением постановления возлоя{ить на заместителя
ш1авь1 администрации _ председателя комитета по управления муниципальньтм
имуществом и земельнь1ми ресурс аму: €ланцевского муниципального района

м.Б. 9истова
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