
Приложение № 1 к постановлению 
главы администрации У таковского 

сельского поселения 23 от 07 декабря 2017 
года

Перечень муниципального имущ; 
Колпнянского района Орловской об 

исключением имущественны 
предпринимательства), предназ 

предоставления его во владение 
основе (в том числе по льготным ст 

и среднего предприниматель 
инфраструктуру поддерж 

предпринимательства в Ушакове
района Ор

ества Ушаковского сельского поселения 
пасти, свободного от прав третьих лиц (за 
с прав субъектов малого и среднего 
наченного для использования в целях 
и (или) в пользование на долгосрочной 
авкам арендной платы), субъектам малого 
ства и организациям, образующим 
<и субъектов малого и среднего 
ком сельском поселении Колпнянского 
повской области

№
п/п Наименование объекта Haj

ПОЛЬ"
шчие
ователя

Адрес объекта 
движимого 
имущества

Площадь
(кв.м.)

1. Стол письменный

муници
образов
УшакоБ
сельско
поселег
Колпня
района
Орлове
облаета

пальное
ание
ское
3
ие
1СКОГО

СОЙ

Орловская обл., 
Колпнянский р-н, 
Ушаковское с/п, с. 
Ушаково, д. 146

2. Стул

муници
образоЕ
Ушако!
сельско
поселеь
Колпня
района
Орлове
области

папьное
ание
ское
е
ие
некого

кой

Орловская обл., 
Колпнянский р-н, 
Ушаковское с/п, с. 
Ушаково, д. 146



и среднего предпринимательства) 
целях предоставления его во 
долгосрочной основе (в том числ 
субъектам малого и среднего 
образующим инфраструктуру по 
предпринимательства в Ушакове^ 
района Орловской области.

2. Ведущему специалист 
поселения (Ушаковой Н.Н.) ра|з 
официальном сайте администрации 
www.kolpna-adm.ru в течение 14 дп

3. Ведущему специалист; 
поселения (Ушаковой Н.Н.) опубл 
«За изобилие» в течение 14 дней сс

4. Контроль исполнения
собой.

Глава администрации

предназначенного для использования в 
владение и (или) в пользование на 

: по льготным ставкам арендной платы) 
предпринимательства и организациям, 

вдержки субъектов малого и среднего 
:ом сельском поселении Колпнянского

г администрации Ушаковского сельского 
местить настоящее постановление на 
Колпнянского района Орловской области 
ей со дня принятия.

I администрации Ушаковского сельского 
иковать настоящее постановление в газете 
дня принятия.
настоящего постановления оставляю за

В.И. Ушаков

http://www.kolpna-adm.ru


РОССИЙСКАЯ

Администрация Ушакон 
Колпнянского район

п о с т а н о в л е н и е

07 декабря 2017г. 
с. Ушаково

ФЕДЕРАЦИЯ

ского сельского поселения 
а Орловской области

№23

Об утверждении Перечня 
муниципального имущества
Ушаковского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской 
области, предназначенного для 
использования в целях
предоставления его во владение и 
(или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего
предпринимательства

«О

нн

В целях реализации части 
июля 2007 года №209-ФЗ 
предпринимательства в Российской 
формирования, ведения, обязаЬ 
муниципального имущества, своб 
исключением имущественных пр 
предпринимательства), предназначе 
в пользование субъектам малого 
организациям, образующим инфраст]р 
среднего предпринимательства 
Колпнянского района Орловской 
Ушаковского сельского Совета нарс|> 
Орловской области от 07 декабря 
сельского поселения

статьи 18 Федерального закона от 24 
развитии малого и среднего 

федерации», руководствуясь Порядком 
ельного опубликования Перечня 

одного от прав третьих лиц (за 
ав субъектов малого и среднего 

ого для передачи во владение и (или) 
и среднего предпринимательства и 

уктуру поддержки субъектов малого и 
в Ушаковском сельском поселении 

области, утверждённым решением 
дных депутатов Колпнянского района 
017 года, администрация Ушаковского

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Утвердить Перечень муниципального имущества Ушаковского 
сельского поселения Колпнянского эайона Орловской области, свободною 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого


