
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

Об утверждении перечня имущества муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

Руководствуясь Уставом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», п. 6 Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного постановлением главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

26.03.2009 г. №433,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить перечень имущества муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

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

предпринимательства, согласно приложению. 

2.  Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившими силу: 

постановление главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области №600 от 29.04.2009 г. «Об утверждении перечня 

имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства»; 

постановление главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области №256 от 09.03.2011 г. «О внесении изменений в 

перечень имущества муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

постановление главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области №250 от 03.03.2014 г. «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области №600 от 29.04.2009 г. «Об утверждении перечня 

имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства»; 

постановление главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области №628 от 23.05.2016 г. «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области №600 от 29.04.2009 г. «Об утверждении перечня 

имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 



организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

 

Глава района                                                                                  А.В. Грибеник 
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Приложение  

к постановлению главы 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

от 17.02.2017 г. №207 

 

  
 

Перечень 

имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Площадь 

(кв.м.) 

Назначение 

объекта 

Фактическое 

использование 

1. Нежилое 

здание 

Самарская 

область, 

Большеглушиц

кий район, пос. 

Кобзевка, ул. 

Советская, д. 

38 а 

170,1 Производственное, 

складское 

помещение 

не используется 

2. Нежилые 

помещения 

№14,15,16 

Самарская 

область, 

Большеглушиц

кий район, пос. 

Кобзевка, ул. 

Советская, д. 

42 

132,34 Торговое, офисное, 

складское 

помещение 

Большеглушицкое 

Районное 

Потребительское 

общество (аренда 

части нежилых 

помещений 

№14,15,16, 

площадью 50,00 

кв.м.) 

3. Баня Самарская 

область, 

Большеглушиц

кий район, с. 

Большая 

Глушица, ул. 

Пионерская, д. 

2 

229,7 Производственное, 

складское 

помещение 

не используется 

 

 

 

 

 


