
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Катангский район 

Администрация 

Преображенского муниципального образования 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 03.02.2017г.                                   с. Преображенка                                             №  8 

 

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, 

Преображенского муниципального образования  

            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-ФЗ  «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Преображенского муниципального образования 

       1.  Утвердить   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, Преображенского муниципального 

образования, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

        2.  Действие данного постановления распространить на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2016 года. 

        3. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном Вестнике 

Преображенского МО» и разместить в сети интернет на официальном сайте 

администрации Преображенского муниципального образования. 

       4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

Глава  Преображенского 

муниципального образования                                                            А.А. Свистунов 

 

 



 

  

Приложение 

к постановлению администрации  

Преображенского муниципального образования  

от   03.02.2017 года  № 8 

 

 

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, Преображенского муниципального образования  

 

  

№ 

п/п 

Балансодержатель 

недвижимого 

имущества, адрес, 

телефон 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Местонахождения 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Арендаторы, 

наименование и  

категории 

предприятий 

1 муниципальная 

собственность 

администрации 

Преображенского 

муниципального 

образования 

 магазин  д. Верехне-  

Калинина 

 общей   

площадью 

93,6  кв. м. 

  

 

 2  муниципальная 

собственность 

администрации 

Преображенского 

муниципального 

образования 

 магазин  с. Ерема, ул. Мира, 

д. 6 

 общей   

площадью 

85,3  кв. м. 

 ООО «Садко» 

            

ИТОГО:  2 объекта общей площадью 178,9 кв.м. 

 
 


