
 

 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

от 19.10.2018 г                                                                                  № 33 

хутор Куликовский 

 

Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и порядке предоставления имущества на 

долгосрочной основе и условиях предоставления в аренду включенного в 

данный перечень имущества. 

 

В целях реализации государственной, краевой и муниципальной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства, на 

основании Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федерального закона от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района, Совет Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района р е ш и л: 

1.Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права оперативного управления, хозяйственного 

ведения, а также имущественных прав субъектам малого и среднего 

предпринимательства) предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". (Приложение № 1). 

2.Утвердить Порядок предоставления имущества на долгосрочной 

основе, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

оперативного управления, хозяйственного ведения, а также имущественных 

прав субъектам малого и среднего предпринимательства). (Приложение № 2). 

3.Решение Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района от 15 марта 2017 года № 8 "Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 



муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего 

предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и порядке предоставления имущества на долгосрочной 

основе и условиях предоставления в аренду включенного в данный перечень 

имущества" признать утратившим силу. 

4.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 

вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений 

(Жилкин). 

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     Л.Ю.Гасымова 

 


