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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБИЛЬНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2019									                № 10-п п.Обильный

Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), находящихся на территории муниципального образования Обильновский сельсовет


В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании постановления администрации муниципального образования Адамовский район от 18.04.2016  № 13-п «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования Обильновский сельсовет, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования  Обильновский сельсовет, 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, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление № 50-п 30.07.2019 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), находящихся на территории муниципального образования Обильновский сельсовет» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Обильновский сельсовет

Глава муниципального образования
Обильновский сельсовет                                                                                    А.А.Лушкин                                                                      







Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Обильновский сельсовет
от 11.02.2020 № 10-п

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества муниципального образования  Обильновский сельсовет,
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

№ п/п
Наименование имущества
Местонахождение имущества
Арендуемая площадь (кв.м.)
Цель использование
1.
Земельный участок Кадастровый номер: 56:02:0000000:38
Категории земель: Земли сельскохозяйственного назначения;
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства
Оренбургская область, Адамовский район, паевой фонд ЗАО « Обильное» Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства

540000
Для сельскохозяйственного производства
2
Земельный участок Кадастровый номер: 56:02:0806001:69
Категории земель: Земли сельскохозяйственного назначения;
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства
Оренбургская область, Адамовский район, Обильновский сельсовет, земельный участк расположен в восточной части кадастрового квартала 56:02:0806001 
1000000
Для сельскохозяйственного производства



