
Российская Федерация      
Республика Алтай

Администрация  
муниципального образования «Улаганский район»  

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02»  марта  2015 г.                          с.Улаган                                           № 147

Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Улаганский район»,

включенного в перечень муниципального имущества и свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъекта малого и

среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

Постановления администрации МО «Улаганский район»  от 25.02.2015 г. №

133, Постановляю:

1.  Утвердить  Перечень  муниципального  имущества,  находящегося  в

собственности  муниципального  образования  «Улаганский  район»,

включенного в перечень муниципального имущества  и свободного от прав

третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства),  предназначенного  для  предоставления  во

владение  и  (или)  пользование  на  долгосрочной  основе  субъекта  малого  и

среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства (Приложение №1).

2.  Постановление  об  утверждении  Перечня  муниципального

имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального  образования

«Улаганский район», включенного в перечень муниципального имущества и

свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав



субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  предназначенного  для

предоставления  во  владение  и  (или)  пользование  на  долгосрочной  основе

субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,

образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  опубликовать  в  газете  «Улаганнын  Солундары»  и

разместить на сайте МО «Улаганский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

отдел  землеустройства  и  имущественных  отношений  администрации  МО

«Улаганский район» (В.В. Санин).

Глава        Н.А. Санин

Приложение № 1
                                                                                                 к Постановлению администрации

МО «Улаганский район»
                                                                                                      от «02» марта 2015 г. № 147

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, находящегося в собственности

муниципального образования «Улаганский район» и свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и пользование на долгосрочной основе субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

№
п/п

Наименование 
имущества

Место
расположения, адрес

Общая
площад
ь (кв.м.)

Назначение Дополнительная
информация

1 Часть здания, 
Помещение № 4

с.Улаган,
ул.А.В. Санаа, 8

49,7 Не жилое

2 Административное 
здание

с.Акташ
ул. Парковая, 1 а

230 Не жилое

3 Нежилое помещение с.Улаган,
ул. Больничная, 22

14,0 Не жилое

4 Нежилое помещение с.Улаган,
ул. Больничная, 22

9,0 Не жилое

5 Нежилое помещение с.Улаган,
ул. Больничная, 22

5,4 Не жилое

6 Здание пищеблока с.Улаган,
ул.А.В. Санаа, 20/2

246 Не жилое

7 Помещение офиса с.Акташ
ул. Ст.Мохова, 20/1

51,9 Не жилое

8 Часть здания, 
помещение № 1

с.Улаган,
ул. Больничная, 22

135,6 Не жилое
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