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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.05.2022 № 559 
г.Чудово

О внесении изменений в перечень муниципального имущества, в целях 
передачи его во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

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

предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от 30 марта 
2010 года № 441 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Чудовского муниципального 
района» Администрация Чудовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, в целях 
передачи его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением Администрации Чудовского муниципального района 
от 04.10.2016 № 975, «Об утверждении перечня муниципального имущества 
Чудовского муниципального района, в целях передачи его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», дополнив его строками следующего 
содержания:
Полное наименование 

муниципального 
унитарного 

предприятия, 
муниципального 

учреждения, 
являющихся 

балансодержателями 
объектов, 

предлагаемых к 
передаче
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«нежилое 
здание

Новгородская 
область, 
р-н Чудовский, 
с.Оскуй, 
пер.им.Берлин-
ского, д.7

кадастровый номер 
53:20:0000000:1361, 
площадь 72,2 кв.м, 
год постройки 1961

нежилое 
здание

Новгородская 
область, 
р-н Чудовский, 
городское 
поселение город 
Чудово, г.Чудово, 
ул.Косинова, д.6

кадастровый номер 
53:20:0000000:1643, 
площадь 233,6 кв.м, 
год постройки 1966

».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 
района.

Заместитель 
Главы администрации
муниципального района                  И.В. Должикова

      


