
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _____________                                       № ______
поселок Уманский

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства при предоставлении

муниципального имущества

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  21
августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества»
(с  изменениями  от  18  мая  2019  года  №  623),  в  целях  предоставления
муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  расширения  имущественной  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства,  п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  Порядок  формирования,  ведения  и  обязательного
опубликования  перечня  муниципального  имущества,  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» (приложение №1).

2. Утвердить Порядок предоставления в аренду имущества, включенного
в  перечень  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности
администрации  Уманского  сельского  поселения   Ленинградского  района,
свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  права  хозяйственного
ведения,  права  оперативного  управления,  а  также  имущественных  прав
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства)  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (приложение
№2).
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3. Признать утратившим силу постановление администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 21 января 2019 года  № 2 «Об
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
при предоставлении муниципального имущества».

4.  Контроль  за  выполнение  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                                А.В.Ивчик

Проект согласован:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                          В.Н.Ячменева


