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Администрация
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области
Постановление


28.09.2018                                                                                                     № 419


Об утверждении Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области (новая редакция), Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 25.06.2015 № 488 (с изменениями от 09.12.2015 № 44), решением Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 23.03.2017 № 151 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества Тонкинского муниципального района Нижегородской области», администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).
2. Отменить следующие постановления администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области:
- от 05.07.2016 № 323 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- от 08.02.2017 № 51 «О внесении изменения в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Е.Н.Бересневу.
4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Красное знамя.ru» и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



Глава администрации                                                                                             А.В.Баев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области 
от 28.09.2018 № 419

ПЕРЕЧЕНЬ
 имущества, находящегося в муниципальной собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Адрес
Наименование объекта
Этажность
Площадь объекта (кв.м.)
Целевое использование
Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Октябрьская, д. 8
Нежилое помещение
2
20,1
По согласованию
Нижегородская область, Тонкинский район, с. Пакали, ул. Центральная, дом 42
Нежилое помещение
1
15,8
Под магазин
Нижегородская область, Тонкинский район, с. Бердники, ул. Труда, дом 72
Нежилое помещение
1
51,1
По согласованию
Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, д. 7, пом. 4
Нежилое помещение
1
16,4
Под офис
Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, д. 7, пом. 7
Нежилое помещение
2
149,4
По согласованию


