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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

26.10.2018                                                                                                               № 3/5

  

  

Экз.№ ____

  

                                       

  

с. Никольское-на-Черемшане
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О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» от 09.02.2016 № 2/3 «Об утверждении перечня имущества
муниципального образования «Николочеремшанское сельское 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»

  

  

  

На основании пункта 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 18.12.2015 № 14/37 «Об утверждении порядка формирования, ведения и
официального опубликования перечня муниципального имущества муниципального
образования «Николочеремшанское сельское 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
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района  Ульяновской области
четвертого созыва    

  

р е ш и л:      

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 09.02.2016 № 2/3«Об утверждении перечня имущества
муниципального образования «Николочеремшанское сельское 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» следующие изменения:
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1.1. Приложение к решению дополнить строкой 4 следующего содержания:

  

«

        

Земельный участок

  

Ульяновская область, Мелекесский район, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Набережная

  

16017

  

Для размещения объектов благоустройства

  
      

».

  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского районав сети
Интернет в течение десяти дней с момента его утверждения и на официальных сайтах
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

  

3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образования                                          А.А. Скорнякова
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