
Российская  Федерация 

Красноярский  край 

Казачинский район 

Администрация Рождественского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2016 года                                    с.Рождественское                                                  № 33  

 

Об утверждении перечня муниципального  имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства),  предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  

 

         В соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ от 24.07.2007 "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в РФ", решением Рождественского сельского Совета 

депутатов №34 от 27.12.2016 года «Об утверждении Порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень имущества, находящегося в собственности администрации 

Рождественского сельсовета Казачинского района Красноярского края свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства),  предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению. 

2. Установить, что уполномоченным лицом по формированию, ведению и 

опубликованию Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства является специалист первой категории администрации 

Рождественского сельсовета Рычкова Надежда Федоровна 

3. Муниципальное имущество, включенное в вышеуказанный  Перечень, не 

подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъектов 

малого или среднего предпринимательства, арендующих это имущество. 

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) установленным порядком. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                                            

Рождественского сельсовета                                                                           А.Ю. Березовский 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
Приложение к постановлению 

администрации Рождественского 

сельсовета от 30.12.2016 года №33 
                                                     

         
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства),  предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

                                

№ 

п/п 

Наименование и 

характеристика объекта 

недвижимости 

Адрес 

Площадь, 

кв.м. 

 

Назначение 

использования 

объекта при 

сдаче в аренду 

1     


