
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 29.01.2019                                                       №2
поселок Уманский

О признании утратившим силу решения Совета Уманского сельского
поселения Ленинградского района от 23 июня 2017 года №19 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или)

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке
и условиях предоставления в аренду включенного в данный перечень

имущества»

В соответствии с федеральным законом от 24 июля  2007 года № 209-ФЗ
«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  01
декабря  2016   года  №  1283  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  21  августа  2010  года  №  645»,
постановлением главы  администрации (губернатора) Краснодарского края от
20 марта 2009 г.    N   210 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и  
обязательного  опубликования  перечня  государственного  имущества
Краснодарского  края,  предназначенного  для передачи во владение и (или)  в
пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства", руководствуясь Уставом Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района,  Совет  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района р е ш и л:

1.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района от 23 июня 2017 года № 19 "Об утверждении
Порядка  формирования,  ведения  и  обязательного  опубликования  перечня
муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц,  подлежащего
предоставлению  во  владение  и  (или)  пользование  на  долгосрочной  основе
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  и  порядке  и  условиях  предоставления  в  аренду
включенного в данный перечень имущества".

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по  вопросам  экономики,  бюджета,  налогам  и  имущественных  отношений
Совета Уманского сельского поселения Ленинградского района (Яровой).

http://internet.garant.ru/document?id=23961055&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=23961055&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=23961055&sub=0


3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        Л.В. Пруцкова


