
 

РЕШЕНИЕ 

 

от  21.09.2017г.                                 п. Расцвет    № 48/35 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 

22.07.2008 № 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», во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», в 

целях оказания мер имущественной поддержки путем предоставления 

муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), Решением Совета 

депутатов № 36/34 от 26.07.2017г. «Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядок и 

условия предоставления такого имущества в аренду», Устава муниципального 

образования Расцветовский сельсовет, Совет депутатов  Расцветовского сельсовета 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 РАСЦВЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  



образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства согласно Приложения. 

2. Направить настоящее Решение для подписания Главе Расцветовского 

сельсовета Мадисон А.В. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования в газете «Усть-Абаканские известия». 

 

Глава  

Расцветовского сельсовета       А.В. Мадисон 

 

  



Приложение  

к Решению совета депутатов  

№48/35 от 21.09.2017 

 

 

 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Характеристики Адрес объекта 

муниципальной 

собственности 

Целевое 

назначение 

Нежилое 

помещение 

Нежилое помещение 

в одноэтажном 

здании: 

- год постройки  - 

1972; 

- материал стен – 

кирпич; 

- площадь нежилого 

помещения: 63,4 

кв.м.; 

- обременения: нет; 

- износ – 37%  

Республика 

Хакасия, Усть-

Абаканский район, 

п. Тепличный, ул. 

Ленина, 40Б, 

пом.1Н/1; 

Кад. Номер  

19:10:030208:100 

Использование под 

торговую площадь 


