
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНСТРАЦИИ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От 19 ноября 2021 г. № 58 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской области от 19.10.2016 № 60 «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества, 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 субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Медведицкого городского поселения №49 от 25.12.2020 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях распоряжения имуществом,  

включенным в Перечень  муниципального имущества Медведицкого городского 

поселения  Жирновского муниципального района Волгоградской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование  субъектам 

малого и среднего предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", № 50 от 25.12.2020 

«Об утверждении  Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования Перечня муниципального имущества Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 

 

, Уставом Медведицкого городского поселения, администрация Медведицкого 

городского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Исключить объекты недвижимого имущества из Перечня муниципального 

имущества, 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) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, согласно приложению  № 1. 



2. Дополнить объектами имущества Перечень муниципального имущества, 

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) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, согласно приложению  № 2. 

3. Изложить Перечень муниципального имущества, 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) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвердить Перечень в 

новой редакции, согласно приложению 3. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Медведицкого городского поселения в разделе «Имущественная поддержка». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 

 

 
 

 

Глава Медведицкого городского поселения                                            В.Г. Яковенко 

 

 

 

 

 


