
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    21.09.2018                                                                                                     № 1642/18 

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ломоносовском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и  среднего предпринимательства в  Российской
Федерации»,  в  целях  оказания  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  администрация  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муниципальную программу

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ломоносовском  муниципальном
районе»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017г № 2467-р/17
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» в действующей редакции.

2.  Опубликовать  настоящее   постановление  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского  муниципального  района  в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации С.А.Годова.

Глава администрации          А.О. Кондрашов



Утверждены

         постановлением администрации
         муниципального образования
         Ломоносовский муниципальный
         район Ленинградской области
         от  21.09.2018  № 1642/18
                                         (приложение)

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ломоносовском муниципальном районе» (далее - Программа)

         1. Текст Программы «Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства» после абзаца «депрессивные муниципальные
образования – сельские и (или) городские поселения Ленинградской области, порядок определения которых и перечень утверждаются Правительством
Ленинградской области» дополнить абзацем «Муниципальная преференция в форме имущественной поддержки – заключение договора аренды в
отношении муниципального имущества, включённого в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного  ведения,  права  оперативного  управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, без проведения конкурсов или аукционов на право заключения такого договора».

        2. Раздел 5.2 Программы «Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства», подраздел 5.2.1 после слов в абзаце
«экономической активности Ленинградской области» дополнить абзацем: 

« 
        -  Оказание  имущественной  поддержки  в  форме  муниципальной  преференции  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства

Ломоносовского  муниципального  района  (муниципальная  преференция  предоставляется  всем  субъектам  малого,  среднего  предпринимательства,
зарегистрированным на территории МО Ломоносовский муниципальный район).

»

Начальник управления экономического развития и инвестиций           О.А. Перова             


