
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 соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 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 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить  перечень  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, согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Ломоносовский  районный
вестник" и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.О.Кондрашов

Я.Г.Соо
А.С.Михайлова



Согласовано:  

Зам. главы администрации

Зам. главы администрации

Председатель КУМИ 

Начальник юридического управления

Начальник  отдела  экономического  развития  и
инвестиций

Начальник сектора потребительского рынка, защиты
прав потребителей и поддержки малого и среднего
бизнеса

                             

                             
                               А.Р. Гасанов

                               
                               С.А.Годов

                            
                               И.А. Крупчатникова

                                                        
                               О.В. Юрко

                               О.А.Перова
                                       

                               Д.В.Бутаков



УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от _____________  N __________

(Приложение)

Перечень
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 малого и среднего предпринимательства

 N 
п/п

    Наименование
    и характеристика  
      имущества      

    Местонахождение    
       имущества       

     Наименование      
    правообладателя    

 1           2                     3                      4           

1 Нежилое  помещение
площадью 98,87 кв.м.

Ленинградская  область,
Ломоносовский  район,
дер.Лаголово,
ул.Детская, д.5

Муниципальное
образование
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области


