
 
Муниципальное образование  

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

_02.07.2018_____                                                                                                    №_213__ 

п. Бугры 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества 

 свободного от прав третьих лиц (за исключением  

имущественных прав субъектов малого 

 и среднего предпринимательства),  

подлежащего предоставлению во владение и  

(или) пользование субъектам малого 

 и среднего предпринимательства 

    В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 22 июля 

2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Утвердить Перечень муниципального имущества администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

подлежащего предоставление во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, согласно приложению №1, к настоящему 

постановлению.  

 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.  

 3. Настоящее постановление разместить в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: www.admbsp.ru. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» Иванова М.Ю. 

 

Глава администрации                                                                           Г.И. Шорохов 

http://www.admbsp.ru/


 

Приложение №1 к постановлению  

 № 213 от 02.07.2018 года   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества МО «Бугровское сельское 

поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 

№ 

п.п. 

Тип: оборудование, машины, 

механизмы, инвентарь, иное 

Наименование 

объекта учета 

марка, модель 

Характеристики Год 

выпуска 

1 Легковая машина ВАЗ 21099 Серебристый 

желто-зеленый, 

Мощность 

двигателя56,4  

2002 

2     

3     

 


