
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ооклрдымовский рдйон" сN{олЕнской оБлАсти

ПОСТАНОRЛЕНИЕ

от 17.10.2012 NЪ 0628

Об утверх{дении перечня имуrцества,
находяшегося в муниципальной
собственности муниrIипального
образования <Кардымовский райотr>
Сплоленской области, свободного от
прав третьих лиц (за исключением
иN,IуществеIJных прав счбъектов
малого и
предпринимательства)
предоставления его во владение и
(или) в IIользование на долгосрочной
основе (в том LIисле по льготныN,{

cTaBKaN{ арендной платы) субъектап,t
малого и среднего
предпринимателъства и
организацияN,1, образуюrципл
инфраструктуру поддержки
субъектов N{алого и средFIего
предпринимательства

ts целях реализации Федерального закона от 24.01 ,20а1 ЛГ9 209-ФЗ кО
развитии N,Iалого и среднего предпринимательства в Российской Феддерации.

руководствуясь ПостановлеЕIиеN{ Администрации муниципальIfого образования
<КардымовскиЙ район> Смоленской области от 09.10.2012 JVg 06l4 (Об
УТВерItДенИИ Порядка формирования, ведения, обязателъного опубликоваI]ия
Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципальIIого образоваtтия <Кардымовский район> Смоленской области,
СУбЪектам МаЛого и срелнего предприниN,{ательства)) Администрация
МУНИtlИПалъноГо образования <КардымовскиЙ раЙон> Сп,tоленскоЙ обл асти

среднего
лля



LрслпЕr U llрgлllIJиниматеЛьства, согласно приложению.
2, Признать утратившим силу ПостановjIенIiе Аj{л,tипистрацl{и

муниципального образования <кардымовский район>> Слtо-rенской области от
02,04,2010 ЛЪ 02l9 (Об УтВеРЖДеЕiии Перечня \I\,ниц1.Iпа-rIьного имущестirа
N,tуIlициЛаJIьI{ого образования <Кардып,rовский район>> Сп,tоленской областtr.

постановляет:

1. Утвердить Перечень имущества, находяшегося в муниципальной
собственности мунициПального образования <КардыN,{овск1.Il-t район > Сптоленской
области, свободного от прав третьих лиЦ (за исключенL{е\I иj\{уществеtlньiх rlpaB
субъектов малого и среднего предпринимательства) д,:]я ПРедоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в Tort LIис"lе по льготныN,I
ставкаМ арендноЙ платы) субъектам малого и среднего предIIринI]лIательства и
организацияN,{, образуrощипц инфраструктурУ поддер7liIiи сl,бъектов \1а_ltого и
среднего предпринимательства, согласно

предназНачеllногО длЯ предоставления tsо владение и (иrrи) в по1ьзование tla
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства)).

3. Постановление вступает в законную силу со дня его подписаFIия.

4. Контроль за исполFIеI]иеN,I постановления возJIожить на заN,{естителя I'лавы
АдминистраI]ии муниципальFIого образовалтия <Кардымовский райогI> Сплоленской
области С.В. Аrтуфриева.

Глава Администрации муни аrД. о.В. Иванов
образования <Кардымовски
смоленской области Ё,#"ж_жw"щ

?**,фK%aýiý:j',9i:lffiffi,,.7^bv аffitr



Приложение
к постановлениIо Администрации

муниципаJIьного образования
<Кардымовский райоrl>
С]моленской области>
от 17. l0.20l2 ЛЬ 0628

(в рес). Пrлспl. оm l ].02.20 ]б N ()0030, с;

рес). Пrlспl. опl 07.09,20]б N 00182, в

ped. Поспl, olll l2.09,20]7 "\Ь 006]0, в

реО. Пtlспl. rlm ].J,09.20]8I'l 0()б8(11

пЕрЕчЕнь
и]uуш-Iества, находяцIегося в муниципальной собствеrtIIости мун[IципаJIьtIого

образова ния <Ка рдымовский район>> Смо.гlеtrскоГ,r областлl, свободttого от I] prlB
третьих лиц (за исключением имушествеIitIых прав субъектов ]!Iалого It

среднего предпринимательствzr) для предостав;IеIIия его во влаIIеIIlIе и (lr"пlr) в
пользование на долгосро.lttой осIIове (в том числе по льготttым cTaBKaNt
ареrrдноЙ платы) субъектам малого tI средIIего предпринtIмательствrt lI

организаlllлям, образуrоlцIIм инфраструктуру поддержки субт,еliтов j}Iа"lого lI
средIIего п редп риtIимательства

лъ
п/п

Наип.tено-
l]|II] ие

объекта
Балаtllсtlдеряiагел ь

Реестровый
tION,Iep

Адрес
( п,t есто rl ахо;ttде н ие)

Техни.Iеские
харzLктери-

стики
объек,t,ir

ИrtфорлrаLlия об
иN,I},[(ес,гвенных

прlil]ах счб,ьектtlв
\1алог() и среднего
гl р едll р и ll 1,1 N,I а,ге",1 ь с

TI];l

1 Гараяt Казна
]\,t}/ниципал bHOI,o

образовtrния
<l{ардыпtовский

район>
смоленской

облас,ги

1 3 5/6-98 смолегtская
tlб;lасть,

tt.Кардымовt,l.
y.ll. NlaTpclooBa,

в p-tte l. 2

Обцая
ПЛОЩ|lДl,

24 KB.br,

1 Вет-цабо-

ра],ория

Казна
N,lуниципilJl ьного

образоваttия
кКардыr,tовский

район>
смоленской

облас,ги

\ l01106116l
4в5

спtоленская
облас,t,ь,

Кардылrовский

райоtl,
д. Барсу,чкr,r, д.2]

Общая
площадь

1.i3.9 кв.м.

не,г

не,г


