
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
   24 декабря 2019 года                                  г. Новомичуринск                                                           № 96 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 26.12.2012 №101 «Об утверждении Перечня имущества  

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, 

  свободного от прав третьих лиц (за исключением 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  

Советом депутатов муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

от 23.10.2018 № 69, Совет депутатов Новомичуринского городского поселения Пронского 

муниципального района 

 

решил: 

 

         1. Внести изменения в решение Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 26.12.2012 № 101 «Об утверждении Перечня имущества муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (в 

ред. решения от 21.05.2019 № 31), дополнив Перечень пунктом 13: 

 

№

№ 

пп 

Наименование 

объекта имущества 

Адрес объекта  

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики объекта имущества 

13 Земельный участок 391160, Рязанская 

область, Пронский район, 

г.Новомичуринск, 

ул.Школьная, д.30 

Кадастровый номер 

62:11:0010105:3721, площадь 3154 

кв.м. Вид разрешенного 

использования - автозаправочные 

станции. 

 

 

         2. Настоящее решение направить в администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

         3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района, иным 

заинтересованным лицам. 
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         4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и размещению на официальном 

сайте администрации Новомичуринского городского поселения в сети Интернет.  

         5. Настоящее решение 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          

 


