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Свердловская область

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

постановление

________________  	                                     	                                              	                              №  _____

г. Волчанск

Об  утверждении Перечня  муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)


         В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (прилагается).
	Постановление главы Волчанского городского округа от 14.03. 2018 года № 103 «О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Волчанского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением главы Волчанского городского округа от 29.03.2016 года № 204, в редакции постановлением главы Волчанского городского округа от 08.12.2017 года № 576» признать утратившим силу.
	Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет (volchansk-adm.ru).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности председателя Комитета по управлению имуществом Волчанского городского округа Сандуляк Н.М.




Глава городского округа                                                                        А.В. Вервейн






































УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Волчанского городского округа 
от ______________________№_____



Перечень  муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п
Наименование объекта
Адрес объекта
Общая площадь объекта кв.м.
Назначение объекта
Обременение объекта
1
Нежилое помещение  № 1
Свердловская обл.                        г. Волчанск,  ул. Карпинского, д. 25
220,3
торговый объект
отсутствуют
2
Нежилое помещение  № 2
Свердловская обл.,                     г. Волчанск, ул. Кооперативная, д. 5
46,3
торговый объект
отсутствуют



















