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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
админr{стр:r ц}I !I Лев _ Толстовского iuy}l !I ц 1l п ал ь н or.0 ра I-1 ()ш а

Лr; п е ц ко l*t о бл а cTlr Ро сс lt й с ко й Ф ел е ра ц и 1.1

) хg 4 ф"t"
п,.IIев Толстоir

-/д -/fr

о внесен}lи рIзмененi:й в постановленрIе
админ исТра цI{ I.i Ле в-' Гол с,го вс ко го |\{ ч н 1.1 ц }.1 гI ал ь н о го
pat:toHa <Об утверн{дf i{и!1 Порядrtа (lорплиро}]анLlrI.
ведения, ехtегодного дополнения и опублиI(ован}{я
Перечня мунициПального IlмущесТва, свободного от
прав третьих лиц, пр{lдназначеFIного для
предоставления во вл]адение tt (ttли) пользование
субъектаN,I N,Iалого }.l с реднего предприL{tjN.,{ательства }J

орган изаЦI.IЯIVI, образ1 ю шIрIN,I ll н фрастру ктуру
поддеря{кl-r субъектоЕ 1\{алого и среднего
предпринимателъствtl)) от 0з, 1 0.201 8г, ЛЬ 444

в целях реализ аL}_rlи поло}кений Федерального закоFIа о,г 2;1 tlюлrl 2007 го;tа
ЛЪ 209-ФЗ <О разв ,,Il,}II,I ]\,1алого I,1 среднего предПрIJнtI\{ательства в Росси1-1сltоl:i
Федерацлтl.т>, а такхiе создаFII,Iя услови1."l для развI-]тt{я малого Ll средLIего
предпрI.Iн1,1мател ьства IJa TepptlTopиI.r Лев Толстовского i\lyниц1.1пального
района Липецкой оGласти и поддержкit флrз }.lческt{х лl.]ц. не явля}оtl{tlхся
индивидуальными гIредпр}rFIljмателям1,1 L4 IiрI4\,{еl Iяrощ|lх с пL-t,l1.Iа_ll l,H ьtЙ
н ал о го вы}"I р е}ким < Hal л о г н а п р о ср есс 1.I о н ilл Iэ гt ь I i.l д о х ол >>.

ПоСТАi-IоВЛlIК):

t, Внести ИЗМ€Нt}I-IИJI в Порядок сРормирсlвания, ведеt{1.1r], е)iегодl{оI-о
дополнения l,T опубЛИ]iованИя 11еречr+я ]\1уницИпального иN,rушесl'ва, свободного
от прав третьих лllц, предFIазначенного для предоставленLlя во владен},1е и (и.rlлr)
пользование субъектам ivlалого и среднего предпр1lFlL{ j\,Iательства Ll
организацрIям, образу:оr_цl,rьl llнфраструктурУ поддерiкк1.1 субr,ек1ов NIалоро 1,1

среднего Предпринрlма тел ьства, согл ас FIo п рI,1ло)Iiе I,I }.1 Io,
2. Настоящее постliI{оВлен}-lе вст\,паеТ t] с}.1л\, со дFIя его {l()jlпllсан1,1я.
3. Контроль за Llопол]{енtlеN{ гlасl,оriLl{егО llocTaIlot]JIeIlt-{Я l]оз,rlо7li},1,I.ь I]zi

заN{ест}-iтеля гл
С.А. Алексеева.
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Изменения в ((ПорrIдоI(

формирования, веденI.1я, ежегодного дополненрlя

Л ев--Г

от

l-] о
муниципаJi ьIlого i.{i\{ушества, с вободного от прав треть},1х "|Iиц.

ПРеДназначеннOго для предоставлен}iя во владенl{е и (t,lJIи) пользоваF{Llе
субъектам маJtого и среднего предпринимательства и организация]\{.

образуюrцим 1.1]:IфраструI(тУрУ поддер}кI(I.1 субъектов малого и средLlего
предпр I,IниIVIател ьства)) ;

Читать (раздел l. Gбщие поло}кенLIя)) в HoBot-l редакции:

Настояший Пс,rрядок определяет правL{ла форпrироваI-1ия. lзеllен}lя,
еЖеГОДНОГО ДОПОЛНеНИЯ lT ОПУбЛИКОВаНIlrI Перечня j\lун1,1lit,lпалI)ноI,о i.,Nlylllec,l.гJa
Лев-Толстовского мунr{циПального pal,ioHa Ilипеttl<оr-л областI.1,
ПредусN,Iотренного LIастыо 4 статьи 1В Фелерального закоFла о.г ]4 l,iIоJ]я ]007 лг!
209-ФЗ <<О развитl-tи малого и среднего ПредI]р14I-Iиl\,Iаl,еJ-Iьства в Россl.tйtскоli
Федерациlт>> (далее - Перечень), свободного от прав TpeTbL.lx лиц. COcl,aI]
lтнформации, подлежащеt,i вitлючеI{рlю в Пере.tень в це_lях llрелостalвлен1.1rl
I,{мущества на долгOсрочноlYt основе (в том чI,1сле по льго1ны]\4 cTaBl(ab.t аренл'сlй
платы) сlrбъектал,t N4алого I.1 среднего преДгrрt.lнtrJN,{ательства. оргенизаIl1.Irl\i.
ОбРаЗУЮЩИМ ИНфРаСТРУКТУрУ ПоддержIiи субъектов ]чlалого 1-1 средIlL.г,t)
предприНIlмательства I{ физи.iеских лИЦ, не являIощихся Llt,Iдивид}/аль]iьI\4}1
предпринL{мателямiт 14 применяющих спеllиаlльнLlЁ1 наJlоГОВI)l1-1 pexi}i]\1 <<ГIалог tta
профессr.тональныйt дохоll) (далее - субr,ект.ьl i\Itl.цого It cpe/lHeI 0
п редпрtIII !Iмател ь*тва).
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