
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 17.10.2018   № 607   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 02.06.2017 № 270 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, в целях предоставления его субъектам 

малого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», руководствуясь статьей 22 

Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного опублико-

вания перечня муниципального имущества, в целях предоставления его субъек-

там малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 02.06.2017 № 270 (в ре-

дакции постановления от 26.02.2018 № 103) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящий Порядок 

устанавливает правила формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества (за исключением земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального строительства), свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона Рос-

сийской Федерации «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее - муниципальное имущество, перечень), в целях 

предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.». 

1.2. Пункт 2 изложить в следущей редакции: «2. В перечень включается 



имущество, находящееся в собственности Ленинского муниципального района, 

в том числе земельные участки не предназначенные для ведения личного под-

собного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального строитель-

ства, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, ма-

шины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты 

и свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предпринимательства).». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

И.о. главы администрации 

Ленинского муниципального района               О.Ф. Шалаева  



 
 


