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                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

28 февраля 2018 года                                                                                                          №
2/7

  

                                                                                                                                           экз.№
__      

  

р.п. Мулловка

  

Об утверждении перечня имущества муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
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предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на
долгосрочной основе

  

  

        На основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Решения   Совета
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от 28.02.2018 года № 2/6 «
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе», 
Совет депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва р е ш и л:

  

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования
"Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской области
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе согласно
приложению.

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликования  и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области.

  

3.   Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образования 

  

«Мулловское городское поселение»                                        А.В. Глива

  

  

      

                          Приложение

  

                                                     к решению Совета депутатов 

  

                                                       муниципального образования 

  

«Мулловское городское поселение» 

  

                                                                   от 28.02.2018 № 2/7
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Перечень имущества муниципального образования " Мулловское городское
поселение" Мелекесского района Ульяновской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе

  

        

Наименование

объекта аренды

  

Адрес объекта

  

Размер                арендуемой площади,

кв. м

  

Назначение

  
    

1

  

2
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3

  

4

  
    

Помещение

  

Р.п.Мулловка, 

ул. Красноармейская,

д.144

  

8,67

  

Для осуществления предпринимательской деятельности
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