
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ
муниципАльного рдйонд

ВОЛКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБJIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

NЬ бlб от <30> декабря 2019 года

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского
поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской

области от 29,12.20|7 NЬ 172 <<Об утверждении Перечня муниципального
имуществао свободшого от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)о используемого в целях предоставления его в

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства>>

В целях ре€Lлизации мер по имущественной поддержке субъектов

малого и среднего предпринимательства на территории муниципаJIъного

района Волжский Самарской области, в соответствии с пунктом 4 статьи 18

Федерального закона от 24.07.2007 J\Ъ 209-ФЗ (О р€ввитии м€tлого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации>, в целях реЕUIизации

долгосрочной муниципальной целевой Программы <Развитие субъектов

маJIого и среднего предпринимательства и личных подсобных хозяйств на

территории сельского поселения Курумоч муниципаJIьного района Волжский

на 201r9-2023 годы)), утвержденной Постановлением Главы сельского

поселения Курумоч от 1 4.12.2018 года J\b 5З2, и во исполнение Решения

Собрания Представителей сельского поселения Курумоч муниципалъного

раиона Волжский Самарской облаоти J\b29l1/9 от 28.|2.20|5 г. кОб

имущественной поддержке субъектов малого и среднего

предпринимательства), Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВJIЯЕТ:



1. Внести в Постановление Администрации сельского поселениrI

Курумоч муниципаJIьного раиона Волжский Самарской области от

29.|2.2017 J\b l72 <<Об утверждении Перечня муниципаIIьного имущества,

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущестВенных ПРаВ

субъектов малого и среднего предпринимательства), используемоГо В цеЛях

предоставлениrI его в пользование субъектам маJIого И СРеДНеГО

предпринимателъства)) (далее Постановление от 29.|2.2017 J\h |72)

следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 Приложения к Постановлению от 29.|2.2017 jЮ

|72 в следующей редакции:

1.2. ,Щополнить Приложение к Постановлению т 29.12.2017 J\b 172

2. В остальной части Постановление т 29.|2.2017 м 172 оставить

без изменений.
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44З 5 45, Самарская обл.,
Волжский р-н,

с.Курумоч, пр.Ленина,
31

2

этаж
18,з

J& 172 от
29.12.201'7

|.|2.|975

пунктами З - б следующего содержания:

з

44З 5 45, Самарская обл.,
Волжский р-н,

с.Курумочо пр.Ленина,
31

2

этаж
18,9

JФ 172 от
29.12.20|7

1.12.|975
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44З545, Самарская обл.,
Волжокий р-",

с.Курумоч, пр.Ленина,
31

2
этаж

|2,9
JVs 172 от

29.|2.2017
1.12.|9,75
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44З 545, Самарская обл.,
Волжский р-н,

с.Курумоч, пр.Ленина,
з1

2

этаж
9,5

J\Ъ 172 от
29.|2.20|7

|.I2.t975

6

44З 5 45, Самарская обл.о

Волжский р-н,
с.Курумочо пр.Ленина,

31

2

этаж
зб,8

J\b 172 от
29.|2.2017

1.|2.1975



З. Разместить обновленный Перечень на офиuиальном

Администрации сельского поселения Курумоч муниципаJiьного

Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникациоННОЙ

сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального

опубликования в ежемесячном информационном вестнике <<вести сельского

поселения Курумоч>.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собоЙ.

Глава сельского поселения Ку катынский

Исп. Батаева о.В.
8(846) з021 91 1

сайте

района

ь#


