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Российская Федерация 

Амурская область Серышевскнн район

Глава Полянского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.09.2021 г.

с. Поляна

Об утверждении перечня 

муниципального имущества 

Полянского сельсовета свободно! о oi 

прав третьих лиц.

На основании части ! статьи IS Федеральною закона от 24 июля 

2007 г. №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», на основании постановления главы Полянского 

сельсовета №  78 от 14.12.2018 «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, свободного oi прав фетьих лиц (за исключением 

имущественных прав су бъектов малого и среднего предпринимательства)» 

Постановляю:

1. Утвердить Перечень муниципального им ущ ее iва муниципального 

образования Полянского сельсовета свободною от прав третьих лиц.

2. Постановление главы Полянского сельсовета от 27.11.2020 года № 45 

«Об утверждении перечня муниципального имущества Полянского 

сельсовета свободного oi прав третьих лиц» признать у тратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 

Серышевского района на странице администрации Полянского сельсовета.

3. Контроль за исполнением данного riociлновления оставляю 5а собой.

Глава Полянского сельсовета О.В. Деркач



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением главы администрации 
Полянского сельсовета 
от 22.09.2021 № 29

П еречень м униципального им ущ ества м униципального образования П олянского сельсовета свободного от прав третьих лиц

№
п/п

П равообладател
ь

Н аименование
имущества

Адрес
(местоположение)

О бщ ая 
площ адь 

(кв. м)

Н азначен и
е

Кадастровый
номер

Н аименовани
е

собственника
имущества

П римечани
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Полянский с/с

Земельный участок 
(земли
сельскохозяйственног 
о назначения для 
сельскохозяйственного 
назначения)

А мурская 
область 
С еры ш евский 
район, участок 
находиться в 1,4 
км на юго- 
восток от с. 
П оляна

14601262 28:23:010707:166 Полянский с/с включен

2 Полянский с/с

Земельный участок 
(земли
сельскохозяйственног 
о назначения для 
сельскохозяйственного 
назначения)

А мурская 
область 
Серыш евский 
район, участок 
находиться в 0.6 
км на северо- 
восток от 
с.У дарное

320000 28:23:010704:5 Полянский с/с Включен


