
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «̂ С̂ >> декабря 2018 г. № г. Ладушкин

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение по результатам конкурсов или 

аукционов договоров аренды муниципального имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг и 
создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги, 
руководствуясь Уставом муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение по результатам конкурсов или 
аукционов договоров аренды муниципального имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и



среднего предпринимательства» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.
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