
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.03.2020 № 263 

г. Слободской 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Слободского района»  

на 2020-2025 годы» 

 
В целях реализации положений Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», постановлением администрации Слободского 

района от 02.08.2016 № 1043 «О разработке, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Слободского  района», 

Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района» 

на 2020-2025 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 

администрации Слободского района от 15.11.2019 № 1887. 

1.1. В Паспорте Программы, в строке «Задачи муниципальной 

программы», во втором столбце, после слов «в сфере управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами» включить слова:  

«, оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».  
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1.2.  В пункте 3.3. Программы: 

1.2.1. Таблицу дополнить подпунктом 3.3.11 следующего содержания: 

3.3.11 Предоставление муниципального имущества 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 

УМИ и ЗР 

 

1.2.2. Таблицу дополнить подпунктом 3.3.22 следующего содержания: 

3.3.22 Использование механизмов поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

УМИ и ЗР 

 

1.3.  В пункте 3.5. Программы, таблицу дополнить подпунктом 3.5.17 

следующего содержания: 

3.5.17 Предоставление земельных  участков 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 

УМИ и ЗР 

 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования Слободского 

муниципального района Кировской области и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя  

главы администрации района по экономическому развитию, имущественно-

земельным отношениям и поддержке сельхозпроизводства Татаурову О.В. 

 

 

Глава Слободского района                                                        В.А. Хомяков 


