
Ленинградская область
Лужский муниципirльный район

Администрация Скребловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2З августа 2016 года J\Ъ 361

о внесении изменений в постановление от 27 .||.20|5 г. J\Ъ 462

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 J\Ъ 209-ФЗ <<О развитии
мitлого и среднего предпринимательство, Федеральным законом от 22.07.2008 J\b 159-ФЗ
<Об особенностях отчуждения недвижимого имуществ4 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>

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. В постановление J\Ъ 462 от 27.1|.2015 г. <О порядке формирования, ведения и
опубликования Перечня муницип€rльного имущества, находящегося в собственности
Скребловского сельского поселения и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественньIх прав субъектов мitлого и среднего предпринимательства),
преднa}значенного дJuI IIредоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предrrринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов мrtлого и среднего предпринимательства, порядке и условиях
предоставления в аренду включенного в указанный Перечень имущества>> внести
изменения в приложение J\Ъ З.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава администрации
Скребловского сельского Н.Е. Кулакова
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/ Приложение Ns3

постановлению главы администрации
Скребловского сеJIьского поселения

от 27.|1.2015г. Ns 462

ФормА

Перечня муниципЕIльного имуществц находящегося в собственности Скребловского

сельского поселения и свободного оТ прав третЬих лиц (за исключением имущественньIх

прав субъектов маJIого и среднего предпринимательства), предназначенного дJUI

предоставления во владение и (или) в пользов€шие субъектам мЕIлого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов м€tлого и среднего предприниматольства
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