
                                                            
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТРА ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.05.2019г.                                                                                             № 140 
 

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при 

предоставлении имущества городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

В целях реализации мер имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории городского поселения Петра 

Дубрава муниципального района Волжский Самарской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 

Представителей муниципального района Волжский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Установить, что Администрация городского поселения Петра 

Дубрава муниципального района Волжский Самарской области является 

органом уполномоченным осуществлять: 

 формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное 

дополнение) и обязательное опубликование перечня имущества городского 

поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - Перечень), в целях предоставления имущества 

городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
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Самарской области во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

предоставление в установленном порядке имущества городского 

поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 

области, включенного в Перечень, во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Утвердить прилагаемые: 

порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

имущества городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (Приложение 1); 

порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в 

собственности городского поселения Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области (за исключением земельных участков), 

включенного в перечень имущества городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в целях предоставления имущества 

городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области 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 (Приложение 2); 

2.1. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, 

включенных в перечень имущества городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
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оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в целях предоставления их 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 – Перечень), устанавливается 

Земельным кодексом Российской Федерации, а также с учетом условий 

указанных в Приложении к настоящему решению (Приложение 3). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Официально опубликовать настоящее решение в печатном средстве 

информации Администрации  г.п. Петра Дубрава «Голос Дубравы». 

 

 

Глава городского поселения                                            В.А.Крашенинников                  

                                                                   

Председатель Собрания Представителей                                Л.Н.Ларюшина 

 


