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АДI\{ИНИСТРАIШЯ СЕJЬСКОГО ПОСЕJIЕНИЯ КУРУМОЧ
го рАЙонА

САМАРСКОЙ ОШIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

NЬ 410 от <<18>> ноября 202l года

О внесении изменений в ПостанOвление Администрации сельского
поселенИя КуруМоч муниЦипального района Волжский Самарской

области от 29-12.2017 лъ 172 <<Об утверждении Перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением

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

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства)>

В целях реаJIизации мер по имущественной поддержке субъектов

мztлого и среднего предпринимательства на территории муницип€tльного

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

Федерального закона от 24.О7.20о7 J\b 209-ФЗ (О р€Iзвитии м€tлого и среднего

в целях реаJIизации
предпринимательства в Российской Федерации>,

долгосрочной муниципальной целевой Программы <<Развитие субъектов

малого и.среднего предпринимательства и личных пgдсобных хозяйств на

территории селъского поселения Курумоч муниципЕlJIьного района Волжский
на 20|9-202з годы)>, утвержденной Постановлением Главы сельского

поселения Курумоч от 14.|2.2018 года J\ъ 532, и во исполнение Решения

Собрания Представителей сельского поселениrI Курумоч муницип€tJIьного

района Волжский Самарской области Nр29/1l9 оТ 28.|2.2о1,5 г. (об
имущественной поддержке субъектов м€Lлого и среднего

предпринимательства), Администрация сельского поселения Курумоч

ПОСТАНОВJUIЕТ:



1. Внести в Постановление

Курумоч муницип€LJIьного раиона

29.|2.20|7 ль L72 коб утверждении Перечня муниципапъного имуществq

свободного от прав третьих лиц (за исключением и]vIущественньIх прав

субъектов мЕLпого и среднего предпринимательства), используемого в цеJUIх

в пользование субъектам мzLпого и среднего

29.|2.201-7 м |72)

1.1. Изложить Приложение к ПостановлениЮ от 29.|2.2017 JФ 172 в

новой редакции.

2. В остальной части Постановление т 29.12.2017 J\b 172 оставить

без изменений.

з. Разместить обновленный

Администрации сельского поселениrI

Перечень на официальном

Курумоч муниципЕtпьного

Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального

опубликования в ежемесячном информационноivl вестнике <<вести селъского

поселения Курумоо>.

5. Контроль за выполнением постановлениrI оставляю за собой.

Администрации сельского поселениrI

Волжский Самарской области от

предоставлениrI его

предпринимательства)

следующие изменения:

сайте

района

Глава сельского поселения Курумоч

Исп. Батаева о.В.
8(846) з0219||

И.В. Елизаров


