
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                         

от   15.02.2020 г.                                                                                                № 4 
                                                         

О внесении изменений и дополнений в Порядок  

и условия предоставления в аренду имущества,  

включенного в 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 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 

содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, руководствуясь Уставом 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области, Лебяженский сельский совет 
 

РЕШИЛ: 

 

1. В Порядок и условия предоставления в аренду имущества, 

включенного в 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, 

утвержденное решением Лебяженского сельского Совета № 25 от 17.10.2018 

года (далее – Порядок и условия) внести следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В пункте 1 Порядка и условий слова «а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами «организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющие  специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход".».   

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

его принятия. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению  в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области http.//Лебяженское-сп.рф/. 

 

  

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                        М.М. Османов 

                                                                                                                            


