
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ
от «30» марта  2017 года №  13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ 

И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ 
СТАВКАМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципаль-

ном образовании « Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»    (в части 
имущественной поддержки),  в соответствии со   ст. 18   Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  ст. ст. 17.1, 19, 20  Федерального  закона  от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», учитывая  Положение «О порядке управления и  распоряжения  имуществом, находящим-
ся  в собственности муниципального образования «Сиверское городское поселение    Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденное Решением Совета депутатов Гатчинского  муниципального района Ленинградской 
области от  17.10.2007г.  №51 ,  Положение о порядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального 
имущества свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в 
аренду имущества из указанного перечня», утвержденным Решением совета депутатов от 30.03.2017г. № 12,

совет депутатов Сиверского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Сивер-
ское городское поселение Гатчинский муниципальный район  Ленинградской области» и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению.

  2. Решение подлежит официальному опубликованию  в периодическом издание «Ленинградское областное информаци-
онное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Сиверское город-
ское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава  Сиверского городского поселения      О.А. Воропаева                                  

Приложение 
к решению Совета депутатов

Сиверского городского поселения
Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 
от 30.03.2017г.  № 13  

Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

№ 
п/п

Вид объекта учета 
(здание, строение, со-
оружение, нежилое по-
мещение, земельный 

участок, оборудование, 
механизм, транспорт-
ное средство и т.д.)

Местонахождение (адрес) 
объекта учета

Идентифика-
ционные ха-
рактеристики 
объекта учета, 
(площадь, про-

тяженность, 
марка и т.д.)

Ре ес-
тро-
вый 

номер

Цель использова-
ния объекта при 

сдаче его в арен-
ду в соответствии 

с назначением 
объекта учета

Приме-
чание (в 

том числе 
сведения 
по обре-
менению)

Балансо-
вая сто-
имость, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Часть нежилого 
помещения II,

 на 1-ом  этаже лит.А 
(позиция № 26)

 Ленинградская область, 
Гатчинский муниципаль-
ный район, Сиверское 
городское поселение, 
д.Белогорка, ул. Институт-
ская, д.19а, помещение II.

17,0

Для осуществле-
ния СМП пред-

принимательской 
деятельности

отсутству-
ют 13408
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