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АДМИНИСТРАЦИЯ
 Ленинского сельского поселения
Починковского  района Смоленской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.06.2019 г.									                                  № 16
Об утверждении перечня муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)







         В соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ от 24.07.2007 "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", 
         Администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектам малого и среднего предпринимательства), предназначенного для имущественной поддержки посредством передачи во владение  и (или ) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (прилагается).
2. Установить, что ответственное лицо по формированию, ведению и опубликованию Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектам малого и среднего предпринимательства), предназначенного для имущественной поддержки посредством передачи во владение  и (или ) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства , является бухгалтер Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Телега Инна Ахметовна.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
       5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Ленинского сельского поселения                                                                             
Починковского района Смоленской области                                                 А.И. Изаков

Утверждено 
постановлением Администрации
Ленинского сельского поселения 
Починковского района
Смоленской области
от 11.06.2019г. № 16
                           
    
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектам малого и среднего предпринимательства), предназначенного для имущественной поддержки посредством передачи во владение  и (или ) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

№ п/п
Наименование и характеристика объекта недвижимости
Протяженность (км)
Местонахождение
1
Водопроводные сети

Артезианские скважины с водопроводной башней (2 шт, 1971 г. постройка)
9,5
д. Лучеса
   2
Водопроводные сети

Артезианская скважина ВНБ (1 шт, 1978 г. постройки)
2,6
д. Бобыново
3
Водопроводные сети

Артезианская скважина ВНБ (1 шт, 1978 г. постройки)
1,5
д. Бердибяки
4
Водопроводные сети

Артезианская скважина ВНБ (1 шт, 1970 г. постройки)
3,6
д. Сельцо
5
Водопроводные сети

Артезианская скважина ВНБ (1 шт, 1968 г. постройки)
1,2
д. Боровское



                               






