АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»



РАСПОРЯЖЕНИЕ


От_23   июля 2013 г.                                      № 432
 с. Мухоршибирь



Об утверждении  Перечня  муниципального имущества,
предназначенного для передачи во временное владение
и (или) в пользование  субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов  малого  и среднего
предпринимательства 



В соответствии с  п. 3.1. Положения о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование  объектов муниципальной собственности  муниципального образования «Мухоршибирский район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район»  № 413 от 24.11.2008 г. ( в редакции решения №24 от 21.05.2009 г.),  протоколом заседания Комиссии по инвестиционной деятельности администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 19 июля 2013 г. № 6 
1. Утвердить  Перечень муниципального имущества, предназначенного  для передачи во временное владение и (или) в пользование  субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов  малого  и среднего предпринимательства согласно приложению.
2. МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством МО «Мухоршибирский район»»  (А.Л. Носков)  провести работу по размещению утвержденного Перечня  в средствах массовой информации  и на официальном сайте  Правительства Республики Бурятия в сети Интернет. 
3. Признать утратившим силу Распоряжение администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»  № 272 от 31.07.2009г. «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
4. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой.





И.о.  Главы муниципального образования
      «Мухоршибирский район»    					            В.Н. Молчанов 



Приложение к распоряжению администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»
от 23 июля 2013 г. № 432 
 



ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                        муниципального имущества, предназначенного для  передачи во временное владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№ п/п
Наименование муниципального имущества
Адрес местонахождения муниципального имущества
Индивидуализирующие характеристики муниципального имущества
1
Нежилое помещение
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 21
Цокольный этаж административного здания. Год постройки -  1985. Площадь - 79,63 кв.м. Техническое состояние - нормальное
2
Нежилое помещение
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 15
Год постройки -  1985. Площадь - 23,75 кв.м.  Техническое состояние - нормальное
3
Нежилое помещение 
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 15
Год постройки - 1985. Площадь - 19,3 кв.м. Техническое состояние - нормальное
4
Нежилое помещение 
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 15
Год постройки - 1985. Площадь - 47,6 кв.м. Техническое состояние - нормальное
5
Нежилое помещение 
РБ, Мухоршибирский район, с. Никольск, ул. Ленина, № 27а
Год постройки - 1987. Площадь - 166,7 кв.м.  Техническое состояние - нормальное
6
Нежилое помещение
РБ, Мухоршибирский район, с. Никольск, ул. Ленина, 27б
Год постройки – 1987. Площадь – 185,1 кв.м. 
Техническое состояние - нормальное
7
Нежилое помещение 
РБ, Мухоршибирский район, с.Тугнуй, ул. Гагарина, 4
Год постройки – 1975. Площадь – 195,9 кв.м. 
Техническое состояние - нормальное
8
Нежилое здание (гараж)
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Полевая, 6
Год постройки – 1975, Площадь – 137,6 кв.м.
Техническое состояние – нормальное
9
Нежилое помещение (гараж)
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Полевая, 6
Год постройки – 1975, Площадь – 142,5 кв.м.
Техническое состояние – нормальное
10
Нежилое помещение (гараж)
РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.Полевая, 6
Год постройки – 1975, Площадь – 93,3  кв.м.
Техническое состояние – нормальное
  

