
 

 

            
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 

 

19.06.2019г.                                   с.Нижняя Матренка                                №  79 

 
 

Об утверждении Перечня муниципального имущества сельского поселения 

Нижнематренский  сельсовет, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 
 
 

      Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с 

Федеральным законом от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения, администрация 

сельского поседения Нижнематренский сельсовет 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (прилагается). 

2. Опубликовать Перечень муниципального имущества сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на официальном сайте администрации    сельского     



поселения Нижнематренский сельсовет  Добринского муниципального района 

Липецкой области в сети «Интернет», в течении двадцати дней со дня принятия 

настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  главу 

сельского поселения  В.В.Батышкина. 

 

 

 

Глава администрации    

сельского поселения                                                                      В.В.Батышкин        



Утвержден 

 постановлением администрации 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет 

от 19.06.2019 г. № 79 

Перечень 

муниципального имущества сельского поселения Нижнематренский сельсовет, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Настоящий Перечень разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», с Федеральным законом от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и- среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

№ Наименование объекта Адрес Индивидуализирующие Арендатор Примечание 

п/п  (местонахождение) характеристики имущества   

  имущества    

1. Нежилое помещение, Липецкая обл., Добринский 1 . Площадь – 5 м
2
   

 одноэтажное, район, с. Нижняя Матренка,  СКПК «Сельский займ» На безвозмездной 

основе 

 кирпичное ул. Центральная, 13.    

 здание администрации   - .Год постройки - 1973 г.   

 сельского поселения 

Нижнематренский 

сельсовет, 

 -. Материал стен: кирпич   

   - перегородки кирпичные   

   -  полы (деревянные)   

   - Этажность- 1   



 


