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ПОВЕСТItА f,НЯI:

1. f{ополгrение Перечня иN4ущества, находящегося в собственности Лев-Толстовского
N,{униципа-цьного района. для предоставлеFjия его в пользоваFIие на долгосрочной основе
суб,ьектаr,t N4алого и среднего предпринимательства и организациям. образующим
инсРрастрi,ктt,р}, поJДержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. О вьiяв.lенI.iLl неиспо.гIьзуеN4ого или неэфсРективно rlспользуемого имущества,
находящегося в собственностLl Лев-Толстовского муниципального района, для
предоставления его в виде имущественной поддер>ltки субъектам малого и среднего
предпринимательства.

Ход заседанIirt:

l lo гrервоп,I} вопрос), гIовестки дня: выступила I,Iнозеп.лцева Надежда Викторовна
- l]i"'lLi[1,1bHljI( 1-1 де_ilii 1.1i\I\,,lltecTReHHыx и:]еNjе,пьных oтHollleHиL"l администрации Лев-

'rо"пст,tlвск()го ]\1\,ниllLlпальLiого района. которая сказала. что проана-цизировав и]\,I)/щество
I)eecTpa N4унLIципальной собственлtости Лев-Толстовского муниципального района
(объекты i{едвижиN,Iости. зеN,Iельные участки, движимое I,tNlущество) выявлено имущество
I(азны прl-rго/lllое для предоставления субъектам N,{алого и среднего предпринимательства:

- t{e;i1.1",loL' пo\,IL,LLieHt-,le Nq j. обшей площа.цьIо 85.7 KB.N,I.- реестровьiй нопlер -463,
ti.lдaclll()Bbtit tlсlь,lер: 48:l2:()ЗlOlбt5:6З. распс1,1lоIiенное по а,цресv: ЛигIецкая обласr,ь. Лев-
'l-r-l_tсгtllзскltl:i 

район. с/гt Лев-Тtiлсrовскl.tй се.цьсоt]ет. п. Jlев-То;tстой. ул. Льва 'Голстого.

долл Лс8 jа. пtlп,,t.].

Решилlл:

{ОПОлнитr, ГIере,лень имуш{ества. находящегося в собственFIосl,и Лев-Толстовского
\4уIil]цIlпfuцьногс) района. для предоставления его в поJIьзованIIе на долгосрочной основе
сvбъект,аМ Nlа-:]огО tl средне],О прелпрI.Iнi{матеjlьства и организациям, образующип,r
инфрасгрvкl,ур}i поддержки субъектов \,{алого и среднего предпринимательства объектом
недt]tj)Iiи N,Iого иN4ytllecT,Ba:

- Ile)Itи,loe по\4ещение Ns З, общеiл площадью - 85,7 IIB.M,, реестровый номер - 46з,
кадастровыйт Hor,tep: 48:12:0З1O1б5:63, располо}ltеFIное по адресу: Липецкая область, Лев-'ТсiлстовскllГl 

район. с/п Лев-То,цстовский ce_ilbcoвeT, п. Лев-ТолстоЁл. ул. Льва То,lIстого"
.ilort ,\Гq 8 jа. поr,т.З (распоrlо;ttеIlо в llодt]аJlе зланиrl автостанции).

l ltl B'l cllltlпt \: BOll с\, l lоt]ес,],Iitl,ilня L]ыстyпиJIа Аба.псlныltlева AHtta Петровна - начаJ,IьнLIк
о,I,леjlа эIiol](l\,II,1Ii1,I. прогно:JI]ровatIlия I,t иlJвест,t]циоl-tной по,питики адN4инистрации Лев-
Толстtiвского N4уIlиципального района. которая сказала, LiTo комLIссионно
проанаj]изI,1ровав I-r]\{ущество Реестра N,{уницIiпальной собствеFIности Лев-Толстовского
мун],lципа'пьноГо района дополнительно не выяв,цено и\4ущества IlригодноГо для
предос-I авлен tt я су, бr,ек,I,ам малого и средн его предпринимател ьства.

[}ыступt.tла I4ttозепццева Н.В., поясI{ив. что в связи с требованиями Федерального закона
Nu lЗl-ФЗ кОб общttх гtl]инципа\ орга]{изац1,Iи N4естного самоYправления в Российской
Федерашriи)) оргаFlьl N4естного само\,правления обязаны осуществлять отчухiденL{е и
перепроtРr,ljllJрованис" а ],ак)ке передаLIу в фелерtr-.rьную или областную собственность
иN,Iущество. не соответс,гвуюtцее пол}IоN,Iочиям N{униципального района,

В связlr с этим на протя;'liении 10 лет проводилась гIриватизация муниципального
имvшIества. а TaKiI(e передаLIа в областнl,tсl tl фелераль}Iую собствегlность.

На сегtlдгrяшнt,lt"l день в реестре \,{Vнllципальtlой собствеtIности ocTit'цocb l{еско"цько
объектов lle jlliт{в1.1дного I{едlзиiкиN,{ого l1N{ущества. которое неоднократно выстав-ltялось на
lIpO.ia;Ii\. tIO tle бt,t_lо rllt tiдной заявкl.i от поI(упаrелеt:i (ипл1,1tlество находится в гlлохоN,{



с()с гоrlни и }1-1Li l] t]T;liUIeHHbix селах района). Tattrtte ,цаIJIlое 14MyIllecTвo не вызыtsает
и[Iтереса дJя сlренДаторов. I1o дангlой причине отс).тствует возможность увеличеFIия
Перечень tlNIущества" находящегося в собствеtlilости Лев-Толстовского муFIиципаJIьного
района. д_пя предостalвления его в пользование на долгосрочной основе субъектам N,lалого
I,1 среднеt,о предпрLlнлI]\{ательства и организацияN.{. образчтощил,t инфраструктуру
поддер)ккlt счбъектсlв \Iалого и среднего предпринимательства.

Р е rlr tl...l lt :

Гlеобхо;lttrt() i-iкгtlвIlЗl1l]оваi,гЬ рабо11' по llопо-.rНенI.1Ю ГIере,rttя 1.1м\,ществ|1. находящеl,ося
в собствеtlI{осl 1.1 JIев-То;rстовского м),ниципаJIьного района, для предоставления его в
IIользt]вание на долгосроljной octloBe сYбт,ектап,т N,Ifuцого и среднег,о предпринимате,lтьства и
организацИяп,t. обраrзующиN,I инсРрастрУктурУ поддержки субъектов малOго и среднего
предпрt-]ниN,IаlеjII)сТВа за сче1, выявJlениЯ приt,одноГо t]м}/щества. не находящегося в
\1\ H}.l tlIJ пlljl bt lой казне.

---, у,,,|пУ- Е.Г. ТарасоваC'cKpe,t,;lpb рабочей гр),ппь]:


