
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Остаповского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области
___________________________________________________________________

22.08.2019 г.                                                                                          №93
д. Остапово

   О внесении дополнений в постановление Администрации Остаповского сельского 
поселения № 16 от 15.03.2017 года «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Остаповского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

          В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2010 г. N 645 "Об
имущественной  поддержке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  при
предоставлении федерального имущества",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьей  18 Федерального  закона  от  24.07.2007 г.  № 209-ФЗ «О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Остаповского  сельского  поселения  Шуйского  муниципального  района  Ивановской
области, Администрация Остаповского сельского поселения

                                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

          1. Дополнить приложение № 1 в Перечне муниципального имущества Остаповского
сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства,  утвержденного  постановлением  Администрации  Остаповского
сельского поселения № 16 от 15.03.2017 года, следующим объектом учета:
         1.1. земельный участок с кадастровым номером 37:20:011633:224,  категория
земель-земли  сельскохозяйственного  назначения,  разрешенное  использование   -  для
сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: 
Ивановская область, Шуйский район.
   2.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  инспектора
Администрации Остаповского сельского поселения  Харчеву Н.А.
     3.    Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Остаповского сельского
поселения» и на официальном сайте Остаповского сельского поселения.             
         4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

     Глава  Остаповского 
     сельского поселения                                                              Богуславский В.Д.                 
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