
          АДМИНИСТРАЦИЯ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ

      ПОССОВЕТ
   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

          13.02.2017 г.  № 34-п

Об утверждении Перечня
муниципального имущества
муниципального образования
Первомайский поссовет
Оренбургского района
Оренбургской области,
предназначенного для передачи
во владение  и (или)
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 11, 18-19 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года  № 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 и дополнений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Положением «О порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального
образования Первомайский поссовет Оренбургского района», утвержденного
решением Совета депутатов муниципального образования Первомайский
поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 20 апреля 2012 года
№ 105», Уставом муниципального образования Первомайский поссовет
Оренбургского района Оренбургской области:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального
образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской
области, предназначенного для передачи во владение  и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган
исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной
регистр муниципальных нормативных правовых актов.
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3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на
официальном сайте муниципального образования Первомайский поссовет
Оренбургского района Оренбургской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                                С.В. Стукова

Верно:
Заместитель главы администрации
муниципального образования                                                                Н.В. Волкова
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Первомайский поссовет
Оренбургского района
от __________________ №________

Перечень
муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение  и (или) пользование

субъектам малого и среднего предпринимательства

Реестровый
номер

объекта

Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

Цель
использования

имущества
1 2 3 4 5

460540120
00807

121112

Нежилое
помещение

Оренбургская
область,

Оренбургский
район, поселок
Первомайский,

улица Симонова,
дом 3, помещение
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Общее состояние
помещения –
удовлетворительное
Электроснабжение
– есть
Водопровод  – есть
Горячее
водоснабжение –
нет
Канализация – есть
Отопление –
центральное

Под
размещение

продуктовых и
промышленных

товаров


