
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- 
СМОЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

УХОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2020г. № 27

О внесении дополнений в перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования -  Смолеевское 
сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.»

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 N 
209- ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", Федерального закона от 26.07.2006 N 135-Ф3 "О защите 
конкуренции", в соответствии с положением о порядке формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования -  Смолеевское сельское поселение 
УхоловскЪго муниципального района Рязанской области, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденного решением совета депутатов 
муниципального образования -  Смолеевское сельское поселение 
Ухоловского муниципального района Рязанской области от 26 ноября 2019г. 
№ 32/2, руководствуясь Уставом муниципального образования -
Смолеевское сельское поселение Ухоловского муниципального района 
Рязанской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования -  Смолеевское сельское 
поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления 
его во владение и пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру



поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства , 
утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования -  Смолеевское сельское поселение Ухоловского 
муниципального района Рязанской области № 49 от 28 ноября 2019г. «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования -  Смолеевское сельское 
поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно 
приложению.

2. Опубликовать перечень муниципального имущества имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования -  Смолеевское 
сельское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
официальном сайте Смолеевского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Смолеевского сельского поселения» и 
на официальном сайте Смолеевского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации муниципального образования -  
Смолеевское сельское поселение Ухоловского /Г) 
муниципального района Рязанской области С.Н. Степанова



Приложение№1 
к постановлению администрации муниципального 

образования -  Смолеевскоесельское 
поселение Ухоловскогомуниципальнош 

района Рязанской области 
от 25.09.2020г №27

Перечень
муниципального имущества Смолеевского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства
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Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
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