
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 23.10.2020 № 64 

с. Батманы 

 

О внесении изменений в постановление администрации Батмановского сельского 

поселения «О перечне имущества Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядке и условиях 

предоставления указанного имущества в аренду 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

распоряжением Губернатора Ивановской области от 28.04.2008 № 177-р «Об осуществлении 

государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 

Ивановской области», ст. 7, 8, 24 Устава Батмановского сельского поселения, п. 3 разд. II 

Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 

Батмановского сельского поселения, утвержденного решением Совета  Батмановского 

сельского поселения № 9(130) от 15.05.2013, решением Совета Батмановского сельского 

поселения от 15.04.2020 № 12 «О порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядке и условиях 

предоставления указанного имущества в аренду», администрация Батмановского сельского 

поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

администрации Батмановского сельского поселения от 27.02.2017 № 12 «О перечне 

имущества Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), а также порядке и условиях предоставления указанного имущества в 

аренду» (в редакции постановлений от 27.07.2018 № 32, от 22.10.2019 № 54, от 15.04.2020 № 

22). 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

странице Батмановского сельского поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

 

Глава Батмановского  

сельского поселения                                                                                                С.В. Рыжалов 
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Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 23.10.2020 № 64 

 
  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление администрации Батмановского сельского поселения 

от 27.02.2017 № 12 «О перечне имущества Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также 

порядке и условиях предоставления указанного имущества в аренду». 

 

«1. Приложение № 1 постановления администрации Батмановского сельского 

поселения от 27.02.2017 № 12 «О перечне имущества Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядке и условиях 

предоставления указанного имущества в аренду » (в редакции постановлений от 27.07.2018 

№ 32, от 22.10.2019 № 54,от 15.04.2020 № 22) изложить в следующей редакции: 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 27.02.2017 № 12 

(в редакции постановлений администрации 

Батмановского сельского поселения от 27.07.2018 № 32,  

от 22.10.2019 № 54, от 15.04.2020 № 22, от 22.10.2020  № 64) 

 

Перечень имущества Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядке и условиях 

предоставления указанного имущества в аренду 

 

 №  

п/п 

      Наименование имущества         Площадь,  

   кв. м    

 Месторасположение   

     имущества       

1   Земельный участок, кадастровый номер: 

37:07:000000:1449, категория земель -

земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование- для 

сельскохозяйственного производства 

3670084 Ивановская область, 

Кинешемский район, 

Колхоз имени 21 

Партсъезда 

2   Земельный участок, кадастровый номер: 

37:07:000000:1396, категория земель -

земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование- для 

сельскохозяйственного производства 

8425962 Ивановская область, 

Кинешемский район, 

Колхоз «Дружба» 



3 Помещение, назначение: 

нежилое, этаж - 1 

5 Ивановская область, 

Кинешемский район, с. 

Батманы, ул. 

Центральная,  д. 4 

4 Земельный участок, кадастровый номер: 

37:07:031804:32, категория земель -

земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 

использование- для 

сельскохозяйственного производства 

154000 Ивановская область, 

Кинешемский район, 

Колхоз имени 21 

Партсъезда 

    

 

 


