
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 09.06.2014 года № 483-п
г. Южа

Об утверждении Перечня муниципального имущества Южского
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе

по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми

видами деятельности) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ

«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации»,  решением  Совета  Южского  муниципального  района  от
16.05.2014 года № 62 «Об утверждении Порядка формирования, ведения,
обязательного  опубликования  перечня  муниципального  имущества
Южского  муниципального  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  а  также  порядка  и  условий  предоставления
указанного  имущества  в  аренду»,  учитывая  согласование
координационного  Совета  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства  при  Администрации  Южского  муниципального
района  (протокол  № 4  от  30  мая  2014  года),  Администрация  Южского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень  муниципального  имущества
Южского  муниципального  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  предназначенного  для  предоставления  его  во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным  ставкам  арендной  платы  для  субъектов  малого  и  среднего



предпринимательства,  занимающихся  социально  значимыми  видами
деятельности)  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Светлый путь»,
разместить  на  официальном  сайте  Южского  муниципального  района
www.yuzha.ru.

Глава администрации
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов



Приложение к постановлению
администрации Южского
муниципального района
от 09.06.2014 года № 483-п

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества Южского муниципального района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности)

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Вид имущества Адрес нахождения имущества Характеристики имущества
Планируемый срок

аренды

1. Нежилое здание
Ивановская область, Южский район,
д. Нефедово, ул. Центральная, д. 28

Общая площадь – 73,6 кв.м. 5 лет


