
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

  

                                                                                        № ____ 

                                                           Экз. №______ 

р.п. Базарный Сызган   
  

Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного  

от прав третьих лиц в целях предоставления его во владение и (или)  

в 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 24.07.2007 г № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и Федеральным Законом от 22.07.2008 г. № 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», постановляю: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно 

приложения. 

2.Опубликовать данный перечень в газете «Новое время» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Никитину К.Н.  

  

  

Глава администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район»        В. И. Михирев 

01 декабря 2008г. 

202 



Приложение  

к постановлению  

Главы Администрации  

МО «Базарносызганский район» 

№ 202 от «01» декабря 2008 г. 

 

 

Перечень  

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц в целях  

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной  

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
   

Наименование 

муниципального 

имущества 

Месторасположение 

муниципального 

имущества 

Площадь 

муниципального 

имущества 

(кв.м.) 

Деревянное здание 

магазина 

р.п. Базарный 

Сызган, ул. 

Набережная, дом 

122 

20 

Деревянное здание 

магазина 

р.п. Базарный 

Сызган, ул. 

Пушкинская, дом 28 

25 

 


