
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
25 октября 2019 года                                                                                             № 199 
пос. Нововолковский 

 

О Решении «О перечне муниципального имущества 
Подмокринского сельского поселения Мценского района, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
Решением Подмокринского сельского Совета народных депутатов от  25.10.2010г. №192 
«О владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом Подмокринского 
сельского поселения Мценского района Орловской области», Уставом Подмокринского 
сельского поселения Мценского района, Подмокринский сельский Совет народных 
депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять Решение «О перечне муниципального имущества Подмокринского 

сельского поселения Мценского района, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

2. Направить данное Решение главе Подмокринского сельского поселения  для 
подписания и обнародования в установленном порядке. 

 
Председатель Подмокринского 
Сельского Совета народных депутатов                                                                         И.А.Усов 

 

 
 
 
 

 
 
 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О перечне муниципального имущества  
Подмокринского сельского поселения Мценского 
района, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

 

 
 
Принято Подмокринским сельским Советом народных депутатов    25 октября 2019 года №199 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
Решением Подмокринского сельского Совета народных депутатов от  25.10.2010г. №192 
«О владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом Подмокринского 
сельского поселения Мценского района Орловской области», Уставом Подмокринского 
сельского поселения Мценского района, Подмокринский сельский Совет народных 
депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Подмокринского сельского 

поселения Мценского района, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального обнародования. 

 
 

Глава Подмокринского сельского поселения                                                               И.А.Усов  
 
пос. Нововолковский 
 25 октября 2019  года № 114 

 
 



                                                                         
      

      

Приложение 
к решению Подмокринского сельского Совета народных депутатов                                                             

от 25.10. 2019   №114  

       

Перечень муниципального имущества Подмокринского сельского поселения Мценского района, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п Правообладатель 

Наименование 
имущества 

Адрес 
(местонахождение) 

Общая 
площадь, 

кв. м Назначение  Наименование арендатора 

1 

Муниципальное образование 
Подмокринское сельское 

поселение Мценского района 
       Помещение 

Мценский район, 
пос.Нововолковский, 

ул.Сущенко, д. 1 48,83 нежилое  

2 

Муниципальное образование 
Подмокринское сельское 

поселение Мценского района 
Помещение  

Мценский район, 
д.Волково, 

ул.Центральная, д. 2 15,0 нежилое 
 

 


