
  

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 От 28 февраля 2019 года                                                  № 132 

р.п. Белореченский 

 

О включении имущества 

 в перечень муниципального имущества (за исключением земельных 

участков, движимого имущества), свободного от прав третьих лиц         

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный постановлением администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования от 31.10.2016г. № 545         

(с изм. от 12.07.2017г. № 389) 

 

 В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», с Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 21.09.2016г. № 206 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества в целях предоставления его во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

руководствуясь ст. ст. 29, 41 Устава Белореченского муниципального 

образования, Администрация городского поселения Белореченского 

муниципального образования 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



1. Включить согласно Приложению имущество в переченъ
мунициттаJIьного имущества (за исключением земельных участков,
движимого имущества), свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого И среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€шого
и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением
администрации городского поселения Белореченского муниципЕUIьного
образования от 31.10.20'1бг. jtlb 545 (с изм. от 12.07,2Оl7г. Jф 3s9).

2. В переченъ муниципаJIьного имущества (за исключением земельных
участков, движимого имущества), свободного от прав третьих лиц (за
искJIючением имущественных IIрав субъектов малого и среднего
предприНимательСтва), длЯ предоставлениЯ вО владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимателъства И организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов м€lлого и среднего предприн"мuraп"a""u,
утвержденном постановлением администрации городского поселения
Белореченского муницип€}JIьного образования от з 1 .10.201бг. Jф 545 (с изм.
от |2.07.2017г. Jtгч З89) внести дополнения следующего содержания:

2.1. Столбец 8 в отношении всего включенного имущества дополнить
видом деятельности, для осуществления которого имущество
предн€вначено:
(- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством
Российской Федерации, и направленные на соци€tльно-экономическое
рaввитие муницип€tпьного образования).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете <Белореченский
вестник)) разместить на официальном сайте Белореченского
мунициП€tпьного образования - WWW.r-р-Ь.ru (Семенюра о.В. -началъник
организационного отдела Администрации городского поселениrI
Белореченского муниципалъного образования).

4. Контролъ исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Белореченского
муниципального С.В.Ушаков
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Приложение 

к Постановлению Администрации 

городского поселения Белореченского 

муниципального образования  

от 28 февраля 2019 года № 132 

 

 

Имущество, включаемое в перечень муниципального имущества 

 (за исключением земельных участков, движимого имущества), свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

N 

п/п  

Наименование 

имущества, адрес 

(местоположение), 

этажность  

Вид 

имущества 

(здание/помещ

ение) 

  

 

Категория 

имущества 

(отдельно 

стоящее, 

встроено-

пристроенное, 

иное) 

Общая 

площадь, 

кв. м.  

Необходи-

мость 

проведения 

капитального 

ремонта (есть - 

1/ нет - 0)  

Наличие 

ограниче

ния 

(обремене

ния) (да - 

1/ нет - 0)  

Вид деятельности, для 

осуществления которого 

имущество 

предназначено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Гараж,                     

1-этажный, 

кадастровый номер 

38:16:000000:494, 

адрес: Иркутская 

Нежилое 

здание 

Отдельно 

стоящее 

810,0 1 0 - производство пищевых 

продуктов,       

 - оптово-розничная 

торговля,  

-деятельность в области 



  

область, Усольский 

район, р.п. 

Белореченский, 339 

здравоохранения и 

социальных услуг; 

- услуги в области 

образования; 

- деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений; 

- иные виды 

деятельности, не 

запрещенные 

законодательством 

Российской Федерации, и 

направленные на 

социально-экономическое 

развитие муниципального 

образования  

2. КТП,                     1-

этажный, 

кадастровый номер 

38:16:000000:507, 

адрес: Иркутская 

область, Усольский 

район, р.п. 

Белореченский, 337 

Нежилое 

здание 

Отдельно 

стоящее 

34,0 1 0 - производство пищевых 

продуктов,       

 - оптово-розничная 

торговля,  

-деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг; 

- услуги в области 

образования; 

- деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений; 

- иные виды 

деятельности, не 



  

запрещенные 

законодательством 

Российской Федерации, и 

направленные на 

социально-экономическое 

развитие муниципального 

образования  

3. Топливораздаточны

й пункт,                     

1-этажный, 

кадастровый номер 

38:16:000000:511, 

адрес: Иркутская 

область, Усольский 

район, р.п. 

Белореченский, 338 

Нежилое 

здание 

Отдельно 

стоящее 

16,0 1 0 - производство пищевых 

продуктов,       

 - оптово-розничная 

торговля,  

-деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг; 

- услуги в области 

образования; 

- деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений; 

- иные виды 

деятельности, не 

запрещенные 

законодательством 

Российской Федерации, и 

направленные на 

социально-экономическое 

развитие муниципального 

образования 

 

 

Начальник отдела имущественных и земельных отношений                                                                                           Е.Ю. Кениг 


