
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.09.2022 № 612 
д. Заневка 
 

О заключении договора безвозмездного  
пользования движимым имуществом,  
включенным в перечень муниципального  
имущества МО «Заневское городское поселение», 
предназначенного для предоставления во владение  
и (или пользование) субъектам малого и среднего  
предпринимательства и организациям, образующим  
инфраструктуру поддержки субъектов малого и  
среднего предпринимательства  
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пп. 9 

пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», на основании решений совета депутатов МО «Заневское 

городское поселение» от 27.10.2020 № 65 «Об утверждении Положения об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в МО «Заневское городское поселение», от 27.08.2019 

№ 46 «Об утверждении Перечня 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 субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (с изменениями от 15.09.2020 № 59, от 24.11.2020 

№ 83, от 19.10.2021 № 55, от 21.09.2022 № 42), административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
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предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 

включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», утвержденного постановлением администрации МО 

«Заневское городское поселение» от 06.04.2022 № 206, администрация 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Предоставить в безвозмездное пользование сроком на 5 (пять) лет 

субъекту малого и среднего предпринимательства индивидуальному 

предпринимателю Саморукову Сергею Алексеевичу (ИНН 470314445013, 
ОГРНИП 309470325900030) муниципальное движимое имущество, 
включенное в перечень муниципального имущества МО «Заневское 

городское поселение», предназначенного для предоставления во владение и 

(или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, согласно приложению.  
2. Начальнику сектора по управлению муниципальным имуществом, 

учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации 

Сердцелюбовой Т.В.: 
2.1. Подготовить договор безвозмездного пользования движимым 

имуществом, указанным в пункте 1 настоящего постановления.  
2.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества  

и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово-
экономического сектора – централизованной бухгалтерии - главному 

бухгалтеру администрации Скидкину А.В. 
2.3. Внести изменения в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
3. Начальнику финансово - экономического сектора - 

централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации 
Скидкину А.В. провести необходимые действия по внесению изменений в 

бухгалтерский учет, указанного в пункте 1 настоящего постановления  
имущества.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 

http://www.zanevkaorg.ru/
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации  Гречица В.В. 
 
 
 
Глава  администрации                                                                     А.В. Гердий 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 26.09.2022  № 612 

 
Перечень муниципального движимого имущества, предоставляемого в 

безвозмездное пользование 
 

№ 

п/п 
Наименование 

имущества  
Идентификационные характеристики имущества, в 

том числе площадь объекта, его целевое 

назначение 

Балансовая 

стоимость, в 

том числе  

НДС (руб.) 
1. Знак дорожного 

движения  
Количество: 2 шт. 
Знак дорожного движения «Объезд препятствия 

справа», основа 1100*1100 мм, круг 900 мм  код 

товара 00-00004024   

49584,08 

2.  Знак дорожного 

движения 
Количество: 2 шт. 
Знак дорожного движения «Заградительный знак» 

тип 1-2 код товара 00-00004022   

    50415,30 

Итого: 99999,38 


