
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муницип;tльного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 мая 2022 r. N 1347

Волхов

Об утверясдении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
<<Организация предоставления во владение
и (или) в пользование объектов имущества,

включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение
и (или пользование) субъектам малого и среднего

п редпри цимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпри нимательства)

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 NЬ 209-ФЗ (О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Федеральным законом от 27.07.20|0 Ns 2iO-ФЗ (Об организации
предоставлениJI государственных и муниципальных услуг), Федерапьным
законом от 01.12.2014 Ns 419-ФЗ <О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты иItв€Lпидов в связи с ратификачией Конвенции о гrравах инвалидов>,
ч. 1 ст. 29, п. 1З ч. 1 ст. З2 Устава Волховского муflиципального района,
постановлением администрации Волховского муниципального района от 21

октября 2014 года N9 3208 <О разработке и утверждении адмиЕистративных
регламентов предоставлеЕия муниципальных услуг, исполнения
муниципЕuIьЕых функчий администрацией Волховского муниципаJIьного
района Ленинградской области> в целях организации в администрации
Волховокого муниципаJIьцого района предоставления администрацией
Волховского муниципального района муниципмьной услуги <Организация

ш



заместителя главы админ

Глава администр
Ф

Исп, МФ}я Игорсвна ДJшина, (8l363

А.В. Брицун

предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества,
вкJIюченньж в перечень муниципального имущества, предна:}наченного дJlя
предоставлениJI во владение и (или пользование) субъектам маJIого и
среднего предпринимательства и организациJIм, образуючим
инфраструкryру поддержки субъектов малого и среднего
прсдпринимательствФ), п о с т а н о в л я ю;

1. Утвердить прилагаемый адмиЕистративный регламент по
предоставлению муницип€шьной услуги <Организация предоставлениrI во
владение и (или) в пользование объектов имущества, вкJIюченных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставлениJ{ во
владение и (или пользование) субъектам мсцого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательствD).

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Волховского муниципаJIьного района:

- от 28 декабря 2018 года Л! 385б <Об утверждении Мминистративного
регла tента предоставления муниципальной услуги (Организация
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества,
вкJIюченных в перечень муниципаJIьного имущества, предназЕаченного дJUI
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и
среднего предпринимательства и организац}хям, образующим
инфраструктуру подцержки субъектов малого и среднего
предпринимательствa)) ;

- от 03 апреля 2019 года Ns 8З9 (О вItесении изменений в постановлеIlие
администрации Волховского муЕиципального района от 28.12.2018 года Ns
385б (Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги <Организация предоставления во владецие и (или) в
пользование объектов имущества, вкпюченных в перечень муниципального
имущества, предназЕаченного для предоставления во владение и (или
пользование) субъектам маJIого и среднего предприЕимательства и
оргаЕизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и
среднего предпринимательства).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещеЕию в информациоЕно-
коммуникационной сети <<Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муниципЕцьного района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следl+ощий день после
его официального опубликованиJI.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого


