
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципмьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2022 г. 13 50
Jф

Об угверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

<<Предоставление сведений об объекrах имущества,
включенных в перечень муниципального имущества,

предназначенного для предоставления во владение
и (плш) в пользование субъекгам малого и среднего

предпринимательства и организациям,
образующим инфраструкгуру под,цержки

субъектов малого и среднего предпринимател ьства)>

В соответствии с Федеральным законом от 24.07,2007 Ns 209-ФЗ кО
развитии мЕuIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
Федеральным закоЕом от 0б.10.2003 Ne 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного саА,rоуправления в Российской Федерации>>,

Федеральным законом от 02.02.2006 Ns 59-ФЗ <о порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>, Федеральным законом от
27.07,20|0 Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государствеЕньгх и
муЕиципЕчIьных услуг), Федеральным законом от 01.12.2014 Ns 4l9-ФЗ <О
вIIеQении изменений в отдельные закоЕодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инв€lлидов в связи с

ратификацией Конвенции о правах инвалидов>, ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32
Устава Волховского муниципtшьного района, постановлением
администрации Волховского муниципального района от 2l октября 2014 года
Jrlb 3208 <О разработке и утверждении административньж регламентов
предоставлеЕиJI муниципальt{ых услуг, исполнения муниципальных функций
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской
области> в цеJulх организации в администрации Волховского
муЕицип€шьного района предоставления администрацией Волховского
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муницип€шьного района муниципtшьной услуги (ПредоставлеЕие сведений
об объектах имущества, включенных в перечеIrь муниципального имущества,
предЕщначеЕного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам мЕuIого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддерхки субъектов м.шого и среднего
предпринимательствa)), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент
предоставления муниципальной услуги <Предоставление сведений об
объектах имущества, включенных в перечень муницип€шьного имуществq
предЕазначенного для предоставления во владеЕие и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образуючим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательствa)).

2. Признать утратившими сиJry постановления администрации
Волховского муниципального района:- от 1б января 2018 года Nq 15 <Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги <Предоставлевие
сведений об объектах имущества, вкпюченЕых в перечеЕь муниципЕuIьIlого
имущества, предндrначенного дJuI предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам мatлого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства) ;

- от 03 апреля 2019 года Ns 834 (О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципЕlльного района от 16.01.2019 года
Ns 15 (Об утверждении Административного регламента предоставления
муЕиципальной услуги <Предоставление сведений об объектах имущества,
вкJIючецных в перечень муниципальЕого имущества, предназначенного дJIя
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам маJIого и
среднего предпринимательства и организациям, образlтощим
инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и средЕего
предприним ательства).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещеIlию в информационно-
коммуникационной сети <<Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликованиjI.

5. Контроль за исп постановлениrI возложить на первого
заместителя главы админ

Глава администрации

исп, мФия игоревна ДYщнна, (8lзбз)2з763

А.В. Брицун


