
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.09.2019                               с. Берёзовка                                                   № 83 

Об утверждении Перечня муниципального имущества Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области, свободного от прав 

третьих лиц, (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  решением  Берёзовского 
сельского  Совета  народных  депутатов   от  26.10.2018  г.  №  13  «Об 
утверждении  Порядка  формирования,  ведения,  ежегодного  дополнения  и 
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)  предназначенного  для  предоставления  во 
владение  и  (или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру 
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства», 
администрация Берёзовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  перечень  муниципального  имущества  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области,  свободного  от  прав 
третьих  лиц,  (за  исключением  права  хозяйственного  ведения,  права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего  предпринимательства)  предназначенного  для  предоставления  во 
владение  и  (или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру 
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  согласно 
приложению.

 2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве 
массовой информации Берёзовского    сельсовета    "Вестник Берёзовского 
сельсовета"   и разместить   на официальном сайте Берёзовского сельсовета 
Уваровского района (http://adminberezovka.ru). 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы  администрации сельсовета Милосердову Е.В.

  Глава сельсовета                                                              И.Ю.Филатов



Приложение 
к постановлению администрации 

сельсовета от     09.09.2019 г. № 83

Перечень
 муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

№ 
п/п

Вид 
объекта 
недвижим
ости; 
движимое 
имущество

Сведения  о 
характеристиках 
объекта 
имущества 

Адрес 
(местоположение
)   объекта 
имущества

Номе
р  в 
реест
ре 
иму
щест
ва

Правообладател
ь имущества
(полное 
наименование, 
ОГРН, ИНН)

Вид 
права

1. Земельный 
участок

Кадастровый  № 
68:22:0101001:22,
1500 кв.м.

Тамбовская  обл., 
Уваровский  р-н, 
с.  Березовка,  ул. 
Пролетарская

5 Администрация 
Берёзовского 
сельсовета 
Уваровского 
района 
Тамбовской 
области, 
ИНН6822006743 
ОГРН 
1056829399241

Мун
ицип
альна
я 
собст
венн
ость

2. Земельный 
участок

Кадастровый  № 
68:22:0101003:22,
1600 кв.м.

Тамбовская  обл., 
Уваровский  р-н, 
с.  Березовка,  ул. 
Советская,  возле 
дома 12

6 Администрация 
Берёзовского 
сельсовета 
Уваровского 
района 
Тамбовской 
области, 
ИНН6822006743 
ОГРН 
1056829399241

Мун
ицип
альна
я 
собст
венн
ость


