
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2019 года № 1725 

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской 
области» и 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 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 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июл�. 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации 
Подпорожского муниципального района от 14 октября 2019 года № 164 7 «О порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и 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 во владение и (или) в 



пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» и 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 во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень) в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Перечень подлежит обязательному опу'13ликованию в газете «Свирские огни», а

также размещению на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
www.podadш.ru в сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Подпорожского
муниципального района от 28 сентября 2016 года № 1481 ... «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Подпорожский 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) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Подпорожского муниципального района по экономике и 

инвестициям Афонина А.А. 

Заместитель Главы Админи 
по экономике и инвестиция 

А.А.Афонии 


