
                      

                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                       РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                          КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

                         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                            ст. Николаевская                                                

  13.09.2016 г.                                                                                      № 188                                                                                                     
                                                                                                                  
Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для  

предоставления в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.07.2008 « 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», с Областным законом от 13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Ростовской области, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Николаевское сельское поселение», 

Администрация Николаевского сельского поселения,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Николаевского 

сельского поселения для предоставления в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации 

Николаевского сельского поселения                                   А.С. Варламов  

 

 



Лист СОГЛАСОВАНИЯ к проекту Постановления Администрации 

Николаевского сельского поселения № 188 от 13.09.2016г.: «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для  

предоставления в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

  Согласовано: 

 
Ведущий специалист по вопросам  

Правовой и кадровой работы                                                И.С. Литвиненко    

 

Ведущий специалист по вопросам 

имущественных и земельных отношений                           Я.Н. Байдалин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                Приложение к Постановлению 

                                                                                               Администрации Николаевского  

                                                                                                                  сельского поселения 

                                                                                                                от 13.09.2016 г. № 188 

  

 

Перечень муниципального имущества Николаевского сельского поселения для 

предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Наименование 

объекта 

Площадь 

сдаваемых 

в аренду 

помещений, 

кв.м. 

Наименование 

арендатора 

Дата 

заключения 

и номер 

договора 

Примечание 

1 - - - - - - 

 


