
Камчатскпй край
Администрация муниципальЕого образования сельского поселенпя

а]\{ чатс ки кра ,с сть- рюзово, ул. кольная,
Тел.(факс) 26-2-5 5, 26-3 -84

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От к14> октября 20lб года Nчl02-р

О внесении изменения в Перечень
муниципмьного имущества
муниципального образования
сельского поселения (село Усть-
Хайрюзово>, свободного от прав

тетьих лI]ц (за исключенисм
имущественных прав субъектов м&,Iого
и среднего предпринимательства)
которое может быть предоставлено во
владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам аренлной платы)
субъектам малого и среднего
предпринимательства)), а также
отчухцено на возмездной основе в
собственность, утвержденный
распоряжением админисl,рации
муниципального обрщования
сельского поселения (село Усть-
Хайрюзово> от l8.12,20l5 Nэ1l9-р

Руковолствуясь частью 4 статьи l8 Федерального закона от 24,07.200'7 Ns209-ФЗ кО
развитии м&qого и среднего предпринимательства в Российской Фелерации>, Решением
Собрания депутатов муниципальноt,о образования сельского поселения (село Усть-
Хайрюзово> от l9.11.20l5 Л984(1l2) кО Порялке формирования, веденияj обязательного
опубликования перечвя муниципального имущества муниципмьного образования сельского
поселения ксело Усть_Хайрюзово), свободного от прав третьих лиц (за искJIючением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) которое может быть
предоставлено во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, а

также отччждено на возмездной основе в собственность>

l.Внести изменение в Перечень муниципаJIьного имущества муниципмьногс
обрщования, сеrIьского поселения (село Усть-Хайрюзово), свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и средIrего предпринимательства]
которое мох<ет быть предоставлено во владение и (или) в пользование на долгосрочной основс
(в том числе ло льготным ставкам арендной платы) субъектам маJIого и среднегс
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этажность -

2. Бажора Г.В., г,Ilавному специаписту - эксп ерту админиСТРаЦИИ муниципа,Iьногообраз ования сельского поселения (село Усть-Хайрюзово) разместитьраспоряжение на офици альном сайте админи страц ии муниципального
настояшее

поселения (село усть-Хайрюзово> в информационно-тел екоммуникационной сети
кИнтернет> - www.ust-lrayruzovo,ru.
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