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Администрация  Суздальского  района
Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  30.10.2017 года			                                                                           №  2861
    

О внесении дополнения в перечень муниципального имущества МО Суздальский район, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного постановлением администрации Суздальского района от 07.09.2017 №2301


В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения эффективности использования имущества муниципального образования Суздальский район, в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Суздальского района, утвержденным решением Совета народных депутатов района от 25.11.2015 №27, с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества МО Суздальский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского района от 26.03.2014 №20 (в редакции решения от 23.08.2017 №65) и на основании протокола заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Суздальский район Владимирской области №2 от 30.10.2017 года постановляю:
	Дополнить  перечень муниципального имущества МО Суздальский район, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Суздальского района от 07.09.2017 №2301 «Об утверждении перечня муниципального имущества МО Суздальский район, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пунктом 2 согласно приложению.
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» и разместить на официальном сайте администрации Суздальского района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава  района                                                                                                         А.П.Сараев 





Согласовано:

Председатель комитета по управлению 
имуществом и землеустройству                                                                          С.В.Фомина

Начальник юридического отдела                                                                        Е.В.Козленко

Заместитель председателя совещательной
комиссии в области малого и
среднего предпринимательства                                                                           Е.А.Чижикова

Подготовил:
Заведующий сектором по управлению
имуществом  и земельным отношениям 
МКУ «УЗИЗО Суздальского района»                                                                 Е.А.Чернышева


Выдать: КУИЗ - 3 экз., редакция газеты – 1 экз., Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства – 1 экз. 


Приложение
к постановлению администрации района
от 30.10.2017 года № 2861



ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ п/п
Наименование имущества
Адрес местонахождения имущества

Реестровый номер
Назначение имущества

Технические характеристики

Сведения об обременениях
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
2.
Магазин
Владимирская область, Суздальский район, п. Сокол, д.6
1.1.25
Нежилое
Площадь 38,4 кв.м.; расположено на 1 этаже многоквартирного жилого дома
нет
Балансодержатель - Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района




