
 

 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 18.10.2017 № 175  
 

Об утверждении перечня, муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства),  которое может быть использовано только 

в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 

        На основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого  и  среднего    предпринимательства», Федерального  закона от   22. 

07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Иртышского  сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства) ,  которое может быть использовано только 

в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства согласно приложения. 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

  

Зам.  Главы  сельского поселения                                                    Е.Б. Бурцева 
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Приложение 

к постановлению Администрации Иртышского  

сельского поселения  

от ________________ № ______ 

  
 

Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства),  которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 

№ 

пп 

Балансодержатель 

недвижимого 

имущества, адрес, 

телефон; 

Наименование 

имущества 

Оценочная 

стоимость  

Арендаторы, 

наименование и 

категории 

предприятий               

( микропредприятия, 

малые предприятия, 

средние предприятия) 

1 МКУ 

«Хозяйственное 

управление» 

Geely-MK, гос. 

№ Р 401 МУ 55 

178000 - 


