
 «МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_12_» __июля__ 2016 г.                                                      № _1042__

г. Можга

Об утверждении перечня имущества,
находящегося в собственности муниципального
образования «Город Можга», предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в муниципальном образовании
«Город Можга», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом  от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 05.07.2016 года №1009 «Об утверждении
порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

постановляю:
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Город Можга», предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте муниципального образования «Город Можга».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике
М.Н.Насрутдинова.

Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                                           А.И.Шишов



Утвержден
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Можга»

от «12» июля 2016 г. N 1042

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»,

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ)
В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес
(местоположение)
объекта

Общая площадь
объекта

Характеристика
объекта

1. Нежилое
помещение

Удмуртская
Республика,
г.Можга,
Наговицынский
микрорайон, д.26

19,2 кв.м Кадастровый
номер
18:29:004515:4187,
номера на
поэтажном плане
29, 30, этаж 1

2. Нежилые
помещения

Удмуртская
Республика,
г.Можга,
Наговицынский
микрорайон, д.20

38,3 кв.м Кадастровый
номер
18:29:004515:4823,
номера на
поэтажном плане
1,  2,  4,  этаж
цокольный


