
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2018 № 112 

 
     
Об утверждении перечня муниципального имущества сельского поселения 

Воскресенка, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 

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

и среднего предпринимательства в 2018 году 
 

В соответствии с ч.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2017 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка, администрация 

сельского поселения Воскресенка 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 

или пользование на долгосрочной основе в 2018 году. 

2.Разместить  настоящее Постановление на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области. 

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 Глава поселения                                                                                    Л.П.Рейн 



 

                                                                            Приложение к Постановлению 

                                                                            № 112 от 17.04.2018 года 

 

Перечень муниципального имущества сельского поселения Воскресенка, 

свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления 

его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2018 году 

 

№№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
имущества и его 
характеристика 

Адрес, кадастровый 
номер 

Основание внесения 
записи 

Целевое 
назначение 

1 Здание бани, 
общей площадью 
164,7 кв.м. год 
постройки 1988 

Самарская обл.. 
Волжский р-н, 
с.Воскресенка, 
63:17:0511013:703 

Ст.18 Федерального 
закона от 24.07.07 № 
209-Ф «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
РФ» 

Для оказания 
услуг населению 

2 Нежилое здание 3-
этажный, общая 
площадь 809,6 
кв.м. год 
постройки 1980 

Самарская обл.. 
Волжский р-н, 
п.Журавли, 
ул.Степная, 7, 
63:17:0518001:395 

Ст.18 Федерального 
закона от 24.07.07 № 
209-Ф «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
РФ» 

Для оказания 
услуг населению 

 


