
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКОГО  РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАНДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2019 г.                                                                                                               №19

Об утверждении перечня муниципального
 имущества, находящегося в собственности
 Карандаковского сельского поселения 
Мценского района и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

В  соответствии  с Федеральным  законом  от  24  июля  2007  года
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», на основании Постановления администрации
Карандаковского  сельского  поселения  от  05.03.2019  г.  №14  «О  Порядке
формирования,  ведения  и  обязательного  опубликования  перечня
муниципального имущества, находящегося в собственности Карандаковского
сельского  поселения  и  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду
включенного  в  указанный  перечень  имущества» администрация
Карандаковского сельского поселения, 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить  перечень  муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности Карандаковского сельского поселения Мценского района
области  и  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предусмотренного  частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» согласно Приложению №1.

2. Настоящее  Постановление  разместить на  официальном  сайте
Карандаковского сельского поселения в сети «Интернет».

3.   Контроль за исполнением постановления оставить за собой.

Глава администрации                                                             Ю. В. Домарева
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Приложение № 1 к Постановлению
 администрации Карандаковского сельского

поселения Мценского района от 27.03.2019 г. № 19

Перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

N
п/п

Наименование объекта Местонахождение (адрес)
объекта

Идентификационные характеристики
объекта (кадастровый номер,

идентификационный номер и др.)

Вид объекта (здание,
строение, сооружение,
нежилое помещение,

оборудование, машина,
механизм, установка,

транспортное средство и
т.д.)

Технические
характеристики объекта,

год постройки (выпуска) и
т.д.

Цель использования объекта
при сдаче его в аренду в

соответствии с назначением
объекта 

Примечание, в том числе
сведения о нахождении

объекта в аренде и сроке
действия договора аренды,

а также об иных
обременениях (при

наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Здание Миновского СДК Орловская область,
Мценский район,          д.

Шашкино,
ул. Школьная, д.1

54:236:002:010015140 Нежилое здание Общая площадь 218 кв.м Культурно-развлекательные
цели и бытовое обслуживание

Оперативное управление
МБУ «Карандаковский

Соцкультцентр»
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