
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНАКУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 сентября 2016 г. №77

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества муниципального образования 
«Ольховский сельсовет» Хомутовского 

района Курской области, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательстваВ соответствии с Федеральными законами oi 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднею предпринимательства и Российской Федерации» и от 22 июля 2008 г. JN1? 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муинициальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации Ольховского сельсовета Хому говского района Курской области от 02.09.2016 № 76 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования «Ольховский сельсовсм» Хомутовского района Курской области, предназначенного для пере шчи во владение и (или) пользование схбъектам малого и среднего предпринимательства», Администрация Ольховского сельсовет Хомутовского района i\ рекой области 
П О СТАН О ВЛ Я ЕТ:1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальною имущества муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хому говского района Курской области, подлежащею предоставлению во владение и (или) пользование субъектам малок и среднею предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малою и среднего предпринима гелье i ва.2. Отделу по управлению муниципальным имуществом Администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области обеспечить ведение учета объектов, включенных в Перечень, указанный в и. 1 настоящего постановления, в соответствии с Порядком формирования, ведения, обязательною .публикования Пелечия м > ннцит .лыки о имуществамуниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района



Курской о б л ает  предназначенною ия передачи во вла юние и (или) пользование с\бьектам малого и epe.mei и нос шриниматед. е i ва.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ольховского сельсовета К.ншдухову Р.Д.4. Постановление вступает в спл\ со шя его официального опубликования.
Г лава Ольховско! о сельсове i а Хомутовского района К\ рекой области

— 11.11.Черепнина
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1 Администра 3U7564.
.

1084/1 1 46200006 25 5.4 . \дмин истрация
тивное К} рская область. 80 Ольховского
здание \ом> говский сельсовета

район. Хомут овского
д. Нижняя района К\рекой

1\ранка области

2 Администра 307555. К\ рская 1956 1 1 46260006 ]( 7,2 Администрация
тивное область. 80 Ольховского
здание Хомчтовский сельсовета

район, с. Хомч ювекого
Ольховка. \ л. 1 района Курской

Пред геченская. области
д. 17


