
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2021г.

() внесснии изменеtlий t]

постановлеl{ие Nb 49 от 26.09.2016г.
Об утверждении перечня
муниципального имущества
Администрации Корзовского
сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области,
своболного от прав третьих ли[l,
прелназначенного для
предоставления его во владение и
(или) пользование субъектам маJIого
и среднего предпринимательства и

Jtfs 45

организациям,
инфраструктуру
субъектов малого
предпринимательства

образуюrцим
поддержки

и среднего

В соответствии с Федерzulьным законом от 24.07.2007г. Jф 209-ФЗ "О

развитии м€IJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Федеральным законом от 22 июля 2008 года Jф l59 ФЗ (Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в мунициПальноЙ
собственности и арендуемого субъектами мапого среднего предпринимательства, И О

внесении изменений в отдельные законолательные акты Российской Федерации>

Порядком формирования, ведения и обязатеrlьного опубликованиЯ ПеРечны



муниципального имущества Корзовского сельского поселения Хиславичского

района смоленской области,предназначенного для оказания имущественной

.rоддaр*п" субъектам маJIого и среднего предпринимательства и организациям,

образуюlцим инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего

предпринимательства, утвержденного постановлением Ддминистрация Корзовского

сельскQго поселения Хиславичского района Смоленской области от 26,09,2016 года

N9 49.

постановляет:

1.Внести изменения в постановление Администрации Корзовского

сельского поселения Хиславичского района Смолегtской области от

26,О9'2ОlбгодаЛЪ49<обУтвержДеНИИПереЧеНяМУНИцИП€l''lЬноГоиМуЩесТВа
ДдминиСтрациИ КорзовскогО сельского поселения Хиславичского района

смоленской обпu.r" свободного от прав третьих лиц, предназначенного для

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам м€шого и

среднего предпринимательства и организациям, образуюшдим инфраструктуру

пЪдд.рrп*и субъектов м€L.Iого и среднего предпринимательства)) изложив

пр"пй.П". Nn1 к постановлениЮ в новой редакции (прилагается),

2. Опубликовать вышеуказанный перечень на официальном сайте

администрации муниципального образования <хиславичский район)) Смоленской

области в сети Интернет.

Глава муниципального образо

Корзовского сельского поселен
Е.Н. АнтоненковХиславичского района Смоленс
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Приложение Nчl

к постановлению Адм инистраци и

Корзовского сел ьского поселения

Хиславичского района Смоленской области
от 26.09.20lбг N9 49

от 26,08.202lг. Ns 45

Перечень
муниципального имущества, свободноl,о от прав третьих Лицl

предназначенного для предос,гавления во вJlадеtlие и (и"гrи) IlоjIьзование

ъубъектам малого и среднего предпринима,геJIьства и орt,анизациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

{s

п/п

IIримеча
ние (в
том

числе
сведения

по
обремен
ению)

Цель
использования
Объекта при

сдаче в аренду в

соответствии с

назначением
объекта учета

!дя использования в

Соответствии с устав
деятел ьностью
арендатора

Балансодержательтехническая
характеристика
объек,rа и учета,
год постройки

(выпуска).площа
дь помещения,
кадастровый
номер и т.д,

Алрес
(местоположен ие)

объекта

Вид
объекта
учета

(здание,
строение,
сооружен

И€,

нежилое
помещен

ие.

оборудов
ание.

машина
механизм

установка

транспор
тное

средство
и т.д.)

Администрашия
Корзовскtlго ce.rl ьс KoI,o

tlлсеJlе н ия

хислави.tского района
смоленской области

Плошадь74.7 га.

Каластровый номер-

67:22:0000000:26 j
смоленская область.
Хиславичского райо
д. Jlобановка

земельный
ччасток


