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Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  07.06.2021 № 58 
д. Новый Поселок     
О внесении изменений в пере-
чень муниципального имуще-
ства Калининского сельского по-
селения в целях предоставления 
его во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и сред-
него предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства 
 

 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля             

2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства  в Рос-

сийской Федерации", Постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 29.08.2019г  № 74  «Об утверждении Положения о порядке и усло-

виях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в пере-

чень муниципального имущества Калининского сельского поселения в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-

го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании пред-

ставления Прокуратуры Мошенского района от 14.05.2021 № 7-03-2021/Прдп143 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества Администра-

ции Калининского сельского поселения в целях предоставления его во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного Постановлением Администрацией Кали-

нинского сельского поселения от 16.06.2016г. № 86   изложив его в новой прила-

гаемой редакции. 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Ка-

лининского сельского поселения». 
3. Разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского 

поселения в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 
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Утвержден 

постановлением Администрации  

 Калининского сельского поселения 

от  07.06.2021 № 58 

 

 

1. Перечень муниципального имущества Администрации Калининского 

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-

зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  в целях предоставле-

ния его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства: 
 

№ 

п/п 

Наименование имущества и его характеристики* 

1 2 

1 Помещение 1 административного здания, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Моло-

дежная д.3 площадь-16,6 кв.м, условный номер здания 53-53-

07/026/2007-225 

2 Помещение 2 административного здания, расположенного по адресу: 

Новгородская область,  Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Мо-

лодежная д.3 площадь - 12,1 кв.м, условный номер здания 53-53-

07/026/2007-225 

3 Пресс рулонный 1993 года выпуска, инвентарный номер 11010400032 

4 Трактор МТЗ 82, двигатель номер 195640, год выпуска-1994, инвентар-

ный номер 11010500005 

5 Тракторный прицеп 2ПТС-4, год выпуска -1991, инвентарный номер 

11010400033 

6 Тракторный прицеп 2ПТС-4, год выпуска -1991, инвентарный номер 

11010400034 

7 Земельный участок с кадастровым номером 53:10:0000000:631, распо-

ложенный по адресу: Новгородская область, Мошенской район, Кали-

нинское сельское поселение, ЗУ № 1002, общей площадью 1005165 

кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-

решенное использование: для ведения товарного сельскохозяйственного 

производства. 

8 Земельный участок с кадастровым номером 53:10:0000000:634, распо-

ложенный по адресу: Новгородская область, Мошенской район, Кали-

нинское сельское поселение, ЗУ № 1004, общей площадью 900025 кв.м. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-

ное использование: для ведения товарного сельскохозяйственного про-

изводства. 
*-для недвижимого имущества указываются место расположения, площадь, кадастровый 

номер, для движимого - основные технические характеристики.       
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