
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»

  Руководствуясь  Федеральным  законом  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с учетом решений,
принятых  на  заседании  рабочей  группы  по  вопросам  оказания  органами  местного
самоуправления Ленинградской области имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства Ленинградской области (протокол от 11 августа 2017
года, п. 4.3.), в целях усиления 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. Внести  изменения  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»,  изложив 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  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства) в новой редакции согласно Приложению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ломоносовский  районный
вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  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
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В.В.Райков 

Согласовано:

Заместитель главы администрации

Начальник юридического управления

И.о. председателя КУМИ 

А.Р. Гасанов

О.В. Юрко

М.В. Клюквина
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Утвержден
Постановлением администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район
«24» октября 2016 г. № 2159-р/16
Приложение
(в редакции 
Постановления администрации
МО Ломоносовский 
муниципальный район
«__» __________ 2016 г. № _________)

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
№ 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
2 Часть здания

магазина № 31,
площадью 138,7

кв.м.

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Яльгелево,

магазин № 31

Муниципальное
образование

Ломоносовский
муниципальный

район
Ленинградской

области


