
Администрация 
сельского поселения 

Артюшкино 
муниципального района 

Шенталипский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2022 г. № 50-п

446901, Самарская область, Шенталинский 
район, д. Костюнькино, ул. Центральная, 61 

т. 8(84652) 47-5-10

О внесении изменений в постановление Администрации сельского 
поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский 
Самарской области от 29.09.2020 г. № 41-п «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности сельского 
поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский, 
свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского 
поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской 
области, руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", Положением «О порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности сельского поселения Артющкино муниципального района 
Шенталинский свободного от прав третьих лиц, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденного постановлением Администрации 
сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский 
Самарской области от 28.04.2017 г. № 21-п (в редакции от 27.03.2019 г., 
от 26.01.2021 г.). Администрация сельского поселения Артюшкино
муниципального района Шенталинский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения 
Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области от



29.09.2020 г. № 41-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности сельского поселения Артюшкино 
муниципального района Шенталинский, свободного от прав третьих лиц, 
используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» следующее изменение: изложить приложение 
к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 
Артюшкино» и на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области в сети 
«Интернет» artvushkino. shentala. su.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава сельского поселения 
Артюшкино
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Приложение 
к постановлению Администрации 
сельского поселения Артюшкино 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области

от 22.12.2022 г. № 50- п

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский, 
свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого п среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего нредпрнннматсльства

N
п/п
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Адрес 
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объекта <2>
Наименование
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района/городского 
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ктурированный адрес объекта
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населены
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пункта
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ы

Наимено
вание

элемента
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вочной

структур
ы

Тип 
элемента 
улично
дорожно 

й сети

Наимено 
вание 

элемента 
улично
дорожно 
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Номер
дома

(включа
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Тип и 
номер 

корпуса, 
строения

владения
<5>

Вид
объекта

недвижимое
ти;

движимое
имущество

<б>

Кадастровый номер <7>

Номер Тип 
(кадастровый, 

условный, 
устаревший)

10 12 15 16 17
53 Самарская область, 

Шенталинский район, 
сельское поселение 

Артюшкино

Самарская Шенталинский Артюшкино земельный
участок

63:36:0704003:41 кадастровый



Сведения о недвиж имом им ущ естве или его части Сведения о двилш мом имущ естве < 1 1> Сведения о праве 5

Н омер части 
объекта 

недвижимости

О сновная характеристика объекта недвингимости <9> Н аименован 
ие объекта 
учета <10>

Тип; 
оборудовани 
е, маш ины, 
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Т ип (площ адь - для земельны х 
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О Н Н Ы И  З п л К

(при
наличии)

П равообладатель Документы
основание

го кадастра 
иедвю кимости 

<8>

е средства, 
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ы, иное
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П олное
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О ГРН И Н Н Д ата
заклю че

ния
договора

Д ата
окончан

ия
действия
договора

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
327576 кв.м. земельны й

участок



аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>
субъекта малого и среднего предпринимательства

Правообладатель Документы основание

Полное
наименование

ОГРН ИНН Дата
заключения

договора

Дата
окончания
действия
договора

34 35 36 37 38
Глава 

крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 
Григорьев Олег 

Г еннадьевич

320631300047470 638600204528 01.07.2022 г. 31.05.2023 г.


