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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

»

М

2 0 1 7 г.

№

а.Тахтамукай

О внесении дополнений в приложение к постановлению
от 25.10.2016г. №759 «Об утверждении перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, не подлежащего продаже»
В целях реализации политики администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» в области развития малого и среднего
предпринимательства
на территории
муниципального
образования
«Тахтамукайский район», на основании федеральных законов от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности
и
арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Тахтамукайский район»,
утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» от 17.06.2013г. №32,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить дополненный перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, не подлежащего продаже, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Согласие» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы
администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» Зекох А.А.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписани

Глава администрации
МО «Тахтамукайский район»

А. Схаляхо

Приложение к постановлению

УТВЕРЖДЕН
Постановлением №
о т « тИ^у>

2017г.

Перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего продаже
№

Площадь,
Наименование объекта

Адрес

Пользователь

п.п.

кв. м

1

пгт. Яблоновский,
ул. Лаухина, д.№ 11

17,8

Адвокат
Бараева Ф.А.

пгт. Яблоновский,
ул. Лаухина, д.№ 11

18,6

ООО "ЮРМА.РУ"

пгт. Яблоновский,
ул. Лаухина, д.№ 11

20,0

ИП Кошегу В.М.

пгт. Яблоновский,
ул. Лаухина, д.№ 11

20,0

ООО к п о

пгт. Яблоновский,
ул. Лаухина, д.№ 11

20,0

ООО "Добросвет"

пгт. Яблоновский,
ул. Лаухина, д.№ 11

20,0

Редакция газеты
"Добросвет"

а. Тахтамукай,
ул. Совмена, 1CLзэхэТ^

11,2

ООО
«Земградцентр»

Нежилое помещение на первом
этаже в многоквартирном доме
2
Нежилое помещение на первом
этаже в многоквартирном доме
3
Нежилое помещение на первом
этаже в многоквартирном доме

4

"Добровест-ЮГ"

Нежилое помещение на первом
этаже в многоквартирном доме
5
Нежилое помещение на первом
этаже в многоквартирном доме
6
Нежилое помещение на первом
этаже в многоквартирном доме
7
Часть нежилого помещения
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Управляющий делами администрации
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С.Х. Хатит

