
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 26.07.2018 г.                          № 83   

 

О внесении изменений в Перечень 

муниципального имущества город-

ского поселения Угольные Копи, пе-

редаваемого субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

утвержденный постановлением Ад-

министрации городского поселения 

Угольные Копи от 15 июня 2016 года 

№ 125 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции», на основании постановления Администрации городского поселения 

Угольные Копи от 20.07.2016 г. № 142 «Об утверждении Порядка формиро-

вания, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального 

имущества городского поселения Угольные Копи, предназначенного для ока-

зания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства», постановления Администра-

ции городского поселения Угольные Копи от 10.04.2017 г. № 33 «О внесении 

изменений в постановление Администрации городского поселения Угольные 

Копи от 20.07.2016 г. № 142 «Об утверждении Порядка формирования, веде-

ния и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества го-

родского поселения Угольные Копи, предназначенного для оказания имуще-

ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»», Администрация городского поселения 

Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества городского 

поселения Угольные Копи, передаваемого субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации го-

родского поселения Угольные Копи от 15.06.2016 года № 125, постановлени-

ем Администрации городского поселения Угольные Копи  от 18.11.2016 года 



№ 203, постановлением Администрации городского поселения Угольные Ко-

пи от 03.07. 2017 года № 83, постановлением Администрации городского по-

селения Угольные Копи от 27.07.2017 года № 103, постановлением Админи-

страции городского поселения Угольные Копи от 31.10.2017 года № 162, до-

полнив его пунктами 13 и 14, следующего содержания: 

« 

№ 

п/

п 

Наименование 

имущества 

Адрес (местона-

хождения) 

Общая 

площадь 

(м²) 

Целевое назначе-

ние (разрешенное 

использование) 

Кадастровый но-

мер 

1 2 3 4 5 6 

13 Склад Чукотский авто-

номный округ, 

Анадырский р-н, п. 

Угольные Копи, ул. 

Школьная 

570 кв.м Нежилое;  

производство  

общестроитель-

ных работ 

87:04:000000:4714 

14 Склад Чукотский авто-

номный округ, 

Анадырский р-н, п. 

Угольные Копи, ул. 

Школьная 

314,8 кв.м Нежилое;  

производство  

общестроитель-

ных работ 

- 

» 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и вступает в силу с момента его опубликования (обнародо-

вания). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                            Э.А. Мартынов 

 

 

 

 

 

 


