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1. Внести в перечень муниципаlrъного имущества

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
льготным ставкам арендной платы)

предпринимательства и организациям,

субъектам

поддержки субъектов м€шого и среднего предпринимателъства, утвержденныи

постановлением Администрации Белебелковского

05.10.2016 Jф 95, изменения и изложитъ в следующей

1) .

Российская Федерация
Новгородская область Поддорский муниципальный район

Администрация Белебелковского сельского посеJIения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11 .2017 Ns б0
с. Белебелка

о внесении изменений в постановление
Администрации Белебелковýкого
сельского поселения 0т 05.10.2016 лЪ 95
<<Об утверждении перечЕя муниципального
имущества>>

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федералъного закона от 24 июля

2007 года JYs 209-ФЗ (о развитии маlrого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации) Администрация Белебелковского селъского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
в целях предоставления
основе (в том числе по

мzlJIого и среднего

образующим инфраструктуру

сеJIъского поселения от

редакции(приложение Ns

2. Опубликовать постановление на,офци€LгIьном сайте Администрации

Белебелковского сельского поселения ' в информационно-

телекоммуникационной сети <<Инт_ернет> (http : //б елебёлковс кое.рф).
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Приложение М 1

к постановлению
Администрации Белебелковского

сельского поселения
от 13. 1 1 .2017 JФ 60

Перечень муниципального имущества в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Белебелковского сельского поселения

ль
п/п

наименование
обекта

Площадь
кв.м

Место
нахождения

объекта

Кадастровый
номер

1 Административное
здание

194,5 д. Заозерь€l ул.

Новая, д. 1

53-53-06/056l20t2-
389

1 Административное
здание

55,5 с. Белебелка, ул.
Советская, д. 55

бlн

3 Здание школы 250,0 д.Переезд, ул.
Центральная,д.20

бlн

4 Административное
помещение в

здании

25,0 д. Заозерье, ул.
Щентральная,

ц.23

бltl

5 Земельный участок
из земель

сельхозназначения

62158 Белебелковское
сельское

поселение, около
д. Березка

53:15:0000000:1229
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