Администрация сельского поселения
Васильевка
муниципального района
Шенталинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2020 г. № 41 -п
д.Васильевка, ул. Молодежная, 16
тел.,/ факс 8-(84652) 45-1-99
электронная почта: vasilevka@shentala.su

Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности сельского поселения Васильевка муниципального района
Шенталинский, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства»
В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района,
руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Положением «О порядке формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности сельского поселения Васильевка муниципального района
Шенталинский свободного от прав третьих лиц, используемого в целях
предоставления его 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
сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский
Самарской области от 25.04.2017 г. № 14-п (в редакции от 27.03.2019 г.),
Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района
Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества,
находящегося
в
собственности
сельского
поселения
Васильевка
муниципального района Шенталинский, свободного от прав третьих лиц,
используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и

f

организациям, образующлм инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» согласно приложению к постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения
Васильевка» и на официальном сайте Администрации сельского поселения
Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области в сети
«Интернет» vasilevka.shetitala.su.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.А.Морозов

Приложение
к постановлению Администрации
сельского поселения Васильевка
муниципального района Шенталинский
Самарской области
от 28.09.2020 г. № 41 - п
Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский,
свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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