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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от __08.06.2020____ № 0157-р_ 

 

О внесении изменений в Перечень 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской 

области, подлежащего передаче во 

владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 

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

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации», Порядком формирования, ведения и 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области, предназначенного 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением 

Монастырщинского районного Совета депутатов от 29.06.2016 № 34, 

 1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области, подлежащего 

передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный распоряжением Администрации 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 

06.07.2016 № 0195-р «Об утверждении Перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, 

подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства» (в редакции распоряжений от 29.09.2017№ 0269-р, 

от 18.09.2018№ 0220-р, от 24.07.2019 № 0152-р, от 15.10.2019 № 0229-р, от 

18.03.2020 № 0062-р), изложив его в новой редакции (прилагается). 
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 2. Разместить настоящее распоряжение в сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Монастырщинский район» 

Смоленской области                       В.Б. Титов 


