
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 16 октября 2018 года                                                                                       №  49 

поселок Крутоярский 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, 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 24 июля 2007 года   № 209-ФЗ  «О 

развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области  от 29.12.2012 

года  № 163/а  «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области», в целях проведения государственной политики по развитию малого и 

среднего предпринимательства   администрация Крутоярского  сельского поселения   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить  перечень  муниципального имущества, предназначенного  для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене 

Крутоярского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

администрации Крутоярского сельского поселения 

htth://www.krytoyarskoe.adm-onlie.ru. 

 

Глава Крутоярского сельского поселения                                Ю. Л. Кадимова 

 

Ю.А. Щербакова  

8 (49131)3-32-06 

 



 
Приложение 

 к постановлением администрации 

Крутоярского сельского поселения 
                                                                                                      от  16.10.2018г.  № 49 

 

 

Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование  субъектам  малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 
 

 

Перечень муниципального имущества муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области,                                                                     

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)* 

№ п/п Правообладатель <1> 
Наименование 

имущества <2> 

Адрес 

(местоположен

ие) <3> 

Общая площадь  

(кв. м) <4> 

Назначение 

<5> 

Кадастровый 

номер <6> 

Наименование 

собственника 

Сведения о 

правовом акте, 

которым имущество 

включено в 

Перечень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Муниципальное 

образование -

Крутоярское сельское 

поселение Касимовский 

муниципальный район 

Рязанской области 

ангар для 

минеральных 

удобрений 

391333, 

Рязанская 

область, 

Касимовсукий 

район, п. 

Крутоярский             

634,7 нежилое здание 
62:04:0930101:

588 

Муниципальное 

образование -

Крутоярское 

сельское поселение 

Касимовский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Постановление 

администарации 

муниципального 

образования - 

Крутоярское  

сельское поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области от 

16.10.2018 № 49 

 


