
кAЛУжCкAя oБЛAсTЬ
TAPУCскиЙ pдЙoн
AДMи}IисTPAция

(испoлнитеЛЬнo.paспopяДиТеЛьньrй opгaн)
CЕЛЬскoГo ПOCЕЛЕIII4я (CЕЛo Porцa>>

ПoсTAIIoBЛЕHиЕ
о.Poщa

<<26>> aвrустa 2018г.

<oб yтвеpн(Дrнии Пеpе.rня }tytlиципaЛЬнoгo
иМyщrстBa MyIIициПaЛьнoгo oбpaзoвaния
сеЛЬскoгo пoсeлrния <<CелoPorцa>>.
свoбoДнoгo oт Пpaв трeTьиx лиц (зa искЛючениеM
иMyщестBенHЬIх пpaB сyбъектoв МaЛoгo и срrДнrгo
ПpеДпpиниMaTеЛЬсTBa))

Глaвa aДП{инистрaцш.и
CП <CелoPоrца>l

J\b 26

B соoтветсTBии с ЧaсTяМи 4,4'| cTaTЬLI18 ФeдеpaлЬнoгo зaкoнa oт 24.07.2007 ],.lЪ 209-
ФЗ кo paЗBИTИИ МaЛoгo и cpеДнегo пpеДПpиниМaTеЛЬстBa B Poссийскoй Федеpaцу|vD>' Ha
oсI{oBaIlии Pеrшения Cельскoй,.{yмьl селЬскoГo пoселеHия <Cелo Poщny oт 15"06.2017 г.' Jt14
(oб yTBеpжДении rroЛoжrния o ПopяДке фopмиpoв aIlvlЯ, BеДeния уI oбязaтельнoгo
опyбликoBaния Пеpечня МylrициПirЛЬнoгo имyЩестBa МyнициПErЛЬнoгo oбpaзoвaния оeлЬcкoгo
ПocеЛения <Cелo Poщa)>, свoбoДнoгo oT ПpaB TpеTЬиx лиц (зa искЛючениеМ иMyщестBrнI{ЬIх
IIpaB сyбъектoв МЕlЛoГo 14 сpеДнегo Пpеtпpинимaтельствa), pyкoвo,цcTByяоЬ Устaвoм
N,lyниципaЛЬнoГo oбpaзoвaния сеЛЬскoгo Пoсrления кCелo Poщa>,

ПoсTAIIoBЛflЕT:
1. Утвepдить Пеpенень МyниЦип€rЛЬнoгo иМyщесTBa МyниЦиПaлЬнoгo oбpaзoвaния

сеЛЬcкoГo пoсеЛениЯ <Cелo Poщa>, свoбoднoгo oт пpaB TpеTЬиХ лиц (зa искJIIочениеМ
иМyщесTBе}IнЬIx пpaв оyбъекToB МaЛoГo и сpе.цнегo пpеДпpиниМaTеЛьствa) (Пpилoжение).

2" BедyщеМy сПециaЛиоTy aДМиHИcТpaЦИИCП кCелoPЬщD)' B сooтBеTсTBии с ПoлoжrниеМ\- o пopя.цке фopмиpoвanИЯ' Bе.цения и oбязaтельнoГo oпyбликoвaния ПеpечIrЯ MyIIиципaльнoгo
иМyщесTBa МyHиципaЛЬнoгo oбpaзoвaния сeЛЬскoгo Пoселrния <Cелo Poщa>, свoбoДнoгo oт
пpaB тpеTЬих лиц (зa исклтоЧrниеМ иМyщесTBеннЬIx пpaв сyбъекToв М.lJloгo и сpеДнегo
ПpеДпpиниМaTеЛЬсTBa), yTBеp)кДrннЬIМ pешrниеМ Cельокoй Дyмьr сrЛЬокoгo пoселениЯ кCелo
Poщa> oт 15.06.2017г. J\&14, oбеспrчитЬ егo ЗaпoЛнrниr.
З. Haстoящее Пoстaнoвлeние всTyI]aеT B cИЛу ПoсЛе oфициaльногo oпyбликoвa1уIЯ B
paйoннoй ГaзеTе <oктябpьi) и ПoДЛе)киT paзМещению нa oфициaльнoм caйте aДMинисТpaЦИp1
МP кTapyсский paйoн> в paзДеЛе кСельские ПoсеЛrния) Ha сTpaI{ице оельскoгo пoсrления
<Селo Poщa> B сeTи Интеpнет.

И.B.IШaхбаtIoBa



Пеpенень
rr{yпиципaлЬнoгo

иrr{yщестBa мyпицrrпaЛЬпoгo oбpaзoвaния
селЬсltoгo пoсеJIения <CgrroPoщa),

свoбoДнoгo oт прaв тpетьих лиц (зa 
".o,,o".'n.*ип|yществен}|ЬIх пpaв сyбъeкгoв мaлoгo и сpедl|егo

пpедп рини}raте'пьствa)>>
Гg

\п

нaшмепoBaпие
нeдввжпмoro
имyщеEDa

Aдpeс(
м0стoпшoженtе)пeдв
!жимoгo имущeстaa

кaд8Фрoвый нoмеp
мyпицвпuьвoгo
ведвижпмoгo
имyщeствa

Плoщsдь
пpoтяжrflпoсть
и tшпыe
пдpамФpьI'
цptшеpи3yющ
ис фt3ичeскиe
сBoйqва
яедвtжиМoгo
пмyщеФвa

сведенвя
Пpaвooблцaтgя
мy!иципшьпoй
шeдвBжПмoqt

oснoвaвиц
вotЕикнoвепия(пPeкPaщe!
ия, пpaв мувцципшьшoй
сoбствe8нoФи пl
недвижимoс имущестBo

Cведсвия oб
устaвoшrцвы! в
oтнoщевпП
муЦицшпшьfloгo
псдвaaимoгo
иuyщeФвa
oгpaничспtrях
(oбpеменсниях) с
укaзaflЦеш
oснoaaвця и дaтьl tх
в03никнoвerlя t

пprмечавиe

2 3 4 э 6 8А-цМинист
paтивнoе
зДaниr ( не
)килoе)

Кaлyжскaя
oблaсть,
Tapyсокий
paЙoн, с'
Poцa yл.
I-{ентpaльнaя д.
J I

40-40-
t4/024t2011
l 3 l З | |  м2

Сви.цетельствo o
гoсyдapствен}roй
рrгистpaции пpaвa
Ns40КЛ 270854oт
l 8.нoябpя 20l 1 г

9
Мyниципaльнoе
oбpaзoвaние
селЬскoе
пoселениr |'Cелo
Poщa ''

Myниципaльнoе
oбpaзoвaниr
сельскor
пoселениr',Cелo
Poщa ''

Мyниципальнoе
oбpaзoBaние
сrлЬскoе
пoселrние 'tсrЛo
Poщa' ,
Myниципaльнoе
oбpaзoвaниr
селЬскoе
пoсeлrниr |lcелo
Poщa ''

Админист
paтивнoе
злaниe ( не
жилoе)

Кaлyжскaя
oбЛaсть,
Tapyоский
paйoн, с.
Poщa yл.
l-{ентpaльнaя д,
3 1

40-40-
14t024t20t1
129

250, I
CвиДетельствo o
гoсyДapственнoй
pегистpaции пpaвa
.]\ъ40КЛ 270920oт
l8'нoябpя 201 1г


