
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   24 февраля 2021 года                                 г. Новомичуринск                                                          № 12   

 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 22.12.2020 №78 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

  свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,  

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов  

малого и среднего предпринимательства)» 

 

         Руководствуясь  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Положением о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение от 23.10.2018 №69, Совет депутатов Новомичуринского городского поселения  

 

решил: 

 

1. Внести дополнение в решение Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 22.12.2020 №78 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)», дополнив Перечень пунктом 5: 

 

№

№ 

пп 

Наименование 

объекта имущества 

Адрес объекта 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики объекта имущества 

5 Земельный участок Местоположение: 

Рязанская область, 

Пронский район, 

Новомичуринское 

городское поселение, 

г.Новомичуринск, 

напротив жилого дома 

25 «Д» 

Кадастровый номер 

62:11:0010105:3574, площадь 1700 кв. 

м, вид разрешенного использования - 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м, для 

размещения объектов торговли 

 

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации Новомичуринского 

consultantplus://offline/ref=832846EDD379C132758BC8F5A63B13741F12CA97BBCB0A8E78F632FC770FC389167B3FA3D4405045506FD05E1EY9a5I


городского поселения в сети Интернет и вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                     А.А. Соболев 

 


