
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

 ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            От 03.06.2019  № 211

          Об утверждении Перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности
муниципального образования  Толмачёвское
 городское поселение Лужского  муниципального
района  Ленинградской  области, а также земельных у
частков, полномочия по распоряжению которыми 
относятся к компетенции администрации
Толмачёвского городского поселения
(за исключением земельных участков,
предназначенных для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества
садоводства, индивидуального жилищного
строительства), свободных от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, оперативного управления и
имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства),
предназначенных для предоставления
во владение и (или) пользование (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) на
долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

         В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом  от
22.07.2008  №  159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации», постановлением  администрации  Толмачёвского  городского
поселения Лужского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2019 г. №
82«Об  утверждении  Порядка  формирования,  ведения  и  опубликования  перечня
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Толмачёвского городского поселения Лужского  муниципального района Ленинградской
области, а также земельных участков, полномочия по распоряжению которыми относятся
к  компетенции  администрации  Толмачёвского  городского  поселения  Лужского
муниципального  района  Ленинградской  области  (за  исключением  земельных участков,
предназначенных  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства), свободных от прав третьих лиц



(за  исключением  права  хозяйственного  ведения,  оперативного  управления  и
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
предназначенных для предоставления во владение и (или) пользование (в том числе по
льготным ставкам арендной платы), на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»,  администрация   Толмачёвского
городского  поселения  Лужского  муниципального района  Ленинградской  области  ,
постановляет:
         
         1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального  образования   Толмачёвское  городское  поселение  Лужского
муниципального  района  Ленинградской  области,  а  также  земельных  участков,
полномочия  по  распоряжению  которыми  относятся  к  компетенции  администрации
Толмачёвского  городского  поселения  (за  исключением  земельных  участков,
предназначенных  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства), свободных от прав третьих лиц
(за  исключением  права  хозяйственного  ведения,  оперативного  управления  и
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
предназначенных для предоставления во владение и (или) пользование (в том числе по
льготным ставкам арендной платы), на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.
        
          2.   Признать утратившим силу:
           - постановление администрации Толмачёвское городское поселение Лужского
муниципального района Ленинградской области от 23.11.2015г. № 508 «Об утверждении
Перечня  муниципального  имущества,  находящегося  в  собственности   Толмачёвского
городского  поселения  Лужского  муниципального  района   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 субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»
         -  постановление администрации  Толмачёвского городского поселения Лужского
муниципального  района  Ленинградской  области  от  14.12.2018г.  №  501  «О  внесении
изменений в постановление от 23.11.2015г. № 508»
         3. Контроль за исполнением постановленияоставляю за собой.
       
          4.   Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.   

И.о. главы администрации
Толмачёвского городского поселения                                       М.В.Байкова

Разослано:  сектор муниципального имущества и землеустройства администрации 
Толмачёвского г.п,  прокуратура; в дело.



                                                                                 Приложение
                                                                                                                                                  к постановлению администрации 
                                                                                                                                                Толмачёвского городского 
поселения
                                                                                                                                                от 03.06.2019  №211

                                          
                                                                                

Перечень
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования  Толмачёвское

городское поселение Лужского муниципального  района  Ленинградской области,  а также земельных участков,
полномочия по распоряжению которыми относятся к компетенции администрации  Толмачёвское городское поселение
(за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,

садоводства, индивидуального жилищного строительства),  свободных от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, оперативного управления и имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), предназначенных для предоставления во владение и (или) пользование (в том числе по льготным
ставка арендной платы) на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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1 00000007
6-253-05

д.Жельцы котельная 47:29:
032900
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кв.м.
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помеще
ние
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