
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    18.06.2018                                                                                                  № 1033/18

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный  район  №  2192-р/17  от
31.10.2017  «О  внесении  изменений  в
приложение  к  постановлению  администрации
МО  Ломоносовский  муниципальный  район  №
2159-р от 24.04.2012 «Об утверждении перечня
муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  и  свободного  от  прав
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных
прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  предназначенного  для
предоставления  во  владение  и  (или)  в
пользование на долгосрочной основе субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»

  Рассмотрев  постановление  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  от  31.10.2017  
№ 2192-р/17 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
МО Ломоносовский муниципальный район № 2159-р от 24.04.2012 «Об утверждении
перечня муниципального имущества,  находящегося в собственности муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  и
свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства),  предназначенного  для  предоставления  во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», в связи с технической ошибкой,
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести  в  постановление  администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный  район  №  2192-р/17  от  31.10.2017  «О  внесении  изменений  в
приложение  к  постановлению  администрации  МО  Ломоносовский  муниципальный
район № 2159-р от 24.04.2012 «Об утверждении перечня муниципального имущества,
находящегося  в  собственности  муниципального  образования  Ломоносовский



муниципальный  район  Ленинградской  области  и  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование  на  долгосрочной
основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»  следующие
изменения:

1.1.  в  наименовании  слова  «№  2159-р  от  24.04.2012»  заменить  словами  «№  2159-р  от
24.10.2016»;
1.2.  в  п.  1  постановления  слова  «№  2159-р  от  24.04.2012»  заменить  словами  
«№ 2159-р от 24.10.2016».
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  и

разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.lomonosovlo.ru.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации А.Р. Гасанова.

И.о. главы администрации                            Н.Г. Спиридонова

             




