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Администрация Дубовоовражного сельского поселения
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 12декабря  2017 г.                    № 83

 Об утверждении Перечня муниципального 
 имущества Светлоярского муниципального
 района Волгоградской области, предназначенного
 для предоставления в пользование субъектам
 малого и среднего предпринимательства
 и организациям, образующим инфраструктуру
 поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, администрация Дубовоовражного сельского поселения
   П о с т а н о в л я е т:
               1. Утвердить Перечень муниципального имущества Светлоярского муниципального района Волгоградской области, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению.
                       2. Муниципальное имущество, включенное в вышеуказанный Перечень, может быть использовано в целях предоставления его во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
                     3. Признать утратившим силу Постановление № 65 от 12.12.2017г. «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов  малого и среднего предпринимательства), находящихся в муниципальной собственности Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.»

           4. Настоящее постановление подлежит размещению в местах обнародования и на официальном сайте администрации Дубовоовражного сельского поселения в сети «Интернет».
           5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


 Глава Дубовоовражного  сельского поселения                                 А.Я.Лунев

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), находящихся в муниципальной собственности Светлоярского муниципального района Волгоградской области, предназначенного для предоставления в пользование субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№ п/п
Номер в реестре имущест-ва1
Адрес (местоположение) объекта
Структурированный адрес объекта
Вид объекта недвижимости; движимое имущество
Сведения о недвижимом имуществе или его части
Сведения о движимом имуществе11
Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12
Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни)
Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)14





Кадастровый номер 7
Номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости8
Основная характеристика объекта недвижимости9
Наименование объекта учета10

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
субъекта малого и среднего предпринимательства









Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений;  протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. - для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. согласно проектной документации - для объектов незавершенного строительства)
Фактическое значение/ Проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства)
Единица измерения (для площади - кв. м; для протяженности - м; для глубины залегания - м; для объема - куб. м)

Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное
Государственный регистрационный знак (при наличии)
Наименование объекта учета
Марка, модель
Год выпуска
Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, в (на) котором расположен объект
Правообладатель
Документы основание
Правообладатель
Документы основание

Наименование органа, принявшего документ
Вид документа
Реквизиты документа



Наименование субъекта Российской Федерации3
Наименование муниципального района / городского округа / внутригородского округа территории города федерального значения
Наименование городского поселения / сельского поселения/ внутригородского района городского округа
Вид населен-ного пункта
Наиме-нование населен-ного пункта
Тип элемента планировочной структуры
Наиме-нование элемента плани-ровоч-ной структу-ры
Тип элемента улично-дорожной сети
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер дома (включая литеру)
Тип и номер корпуса, строения, владения













Полное наиме-нование
ОГРН
ИНН
Дата заключе-ния договора
Дата окончания действия договора
Полное наиме-нование 
ОГРН
ИНН 
Дата заключе-ния договора 
Дата окончания действия договора



Дата
Номер



































































































Номер
Тип (кадастровый, условный, устаревший)
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1
2-1-ДП-ТР-02
Волгоградская область, Светлоярсккий муниципальный район, с.Дубовый Овраг, ул. Октябрьская,д. 62В
Волгоградская область
Светлоярский
Светлоярский муниципальный район
с.
Дубовый Овраг
 
 
улица
Октябрьская
62В
 
автомобиль
 
 
 
 
 
 
 
транспортное средство
Е269ТК34
автомобиль
ВАЗ 21213
1997
 
Дубовоовражное сельское поселение светлоярского муниципального района Волгоградской области
1053458083667
3426011021
 
 
 
 
 
 
 
в перечне
 
 
 
 


