
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУБОВЫЙ УМЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

443530, Самарская область, Волжский район, 

Дубовый Умет, ул. Советская 120 

тел. 998-71-84, факс 998-72-34 

 

          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

        от  10 января  2022 года № 02 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества сельского 

поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), используемого в целях  предоставления его во 

владение и (или) в 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 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Дубовый Умет 

муниципального района Волжский Самарской области, администрация 

сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский 

Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Утвердить Перечень муниципального имущества сельского поселения 

Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях 

предоставления его 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 (далее - Перечень), согласно приложению. 

    2. Разместить перечень на официальном сайте Администрации сельского 

поселения  Дубовый Умет, в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в течение одного рабочего дня со дня официального 

опубликования настоящего Постановления.  

   3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

    4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  сельского поселения Дубовый Умет                 

                       В. Н. Парамзин   

                                

 

 

Антонова9987279 

 



Приложение 

к Постановлению Администрации 

сельского поселения Дубовый Умет 

           от  10 января  2022 года № 02  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления 

его 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 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Адрес объекта 

муниципального 

имущества 

Целевое 

использование 

арендуемого 

имущества 

Реквизиты 

договора 

аренды, сроки 

договора 

Отметка о внесении в 

Перечень 
Отметка об исключении из перечня 

Дата Основание Дата Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - - - - - - - - 

 

 

 


