
                                               АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОНДРАШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИЛОВЛИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «22» декабря 2020г.                                                                     № 62-п                                 

О внесении изменений в постановление Администрации Кондрашовского 
сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской 

области от 28.02.2020 №16-п «Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

муниципального имущества Кондрашовского сельского поселения 
Иловлинского муниципального района Волгоградской области и об 

утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Кондрашовского 

сельского поселения Иловлинского муниципального района, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), используемого в целях 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» 
 

        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», администрация Кондрашовского 
сельского поселения Иловлинского муниципального района   

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

             1.  Внести в  постановление Администрации Кондрашовского сельского 
поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области от 
28.02.2020 №16-п «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении муниципального имущества 
Кондрашовского сельского поселения Иловлинского муниципального района 
Волгоградской области и об утверждении Порядка формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Кондрашовского сельского поселения Иловлинского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), используемого в целях 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» (далее – Постановление, Порядок) следующие 
изменения: 

1.1.  Пункт 3 Порядка дополнить словами «и в случаях, указанных в 
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации.» 

1.2. Дополнить Порядок подпунктом 7.1. следующего содержания: 
«7.1. В Перечень не включаются земельные участки, предусмотренные 

подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19  пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 



Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «ВЕСТНИК» Кондрашовского 
сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Кондрашовского 
сельского поселения Иловлинского  
муниципального района                                                                С.П.Коновалов                           
 

 
 


