
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от   28 февраля  2020 г.                                     № 17 
 
 

Об утверждении перечня 
муниципального имущества, 
Доброминского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской 
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 
  

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», решением Совета 
депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области № 8 от 26.03.2019 г. «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного 
опубликования Перечня муниципального имущества Доброминского 
сельского поселения Глинковского района Смоленской 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», в целях предоставления муниципального имущества 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и реализации полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства  
 

Администрация  Доброминского сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Доброминского 



сельского поселения Глинковского района  Смоленской 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, установив, что имущество Доброминского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области, подлежащее 
включению в вышеуказанный Перечень отсутствует. 

2. Постановление №42 от 24.06.2019 года «Об утверждении перечня 
муниципального  имущества, Доброминского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской 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» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Глинковский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 
 
Глава муниципального образования 
Доброминского сельского поселения  
Глинковского района Смоленской области                                Л.В. Ларионова 


