
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Об утверждении «Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь Федеральным законом от 22.06.2008 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», Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Шаблыкинского районного Совета народных депутатов 
от 28 августа 2017 года №68-рс «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 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и - среднего 
предпринимательства, а также порядка и условий предоставления такого 
имущества в аренду» Шаблыкинский районный Совет народных депутатов

Р Е Ш Е Н И Е М

(Принято на шестнадцатом 
заседании районного Совета 
народных депутатов пятого 
созыва)

РЕШИЛ:



1. Утвердить «Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 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 новой 
редакции.

2. Направить «Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» главе 
Шаблыкинского района для подписания и обнародования.

3. Решение Шаблыкинского районного Совета народных депутатов от 21 
октября 2016 года №13-рс «Об утверждении «Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по аграрным вопросам, экологии, природопользованию, 
промышленности, строительству и сфере обслуживания.

Председатель районного 
Совета народных депутатов

Глава района

С.В. Титарев

С.В. Новиков



Приложение к решению Шаблыкинского 
районного Совета народных депутатов 

от 2017 г . №

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

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

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

N
п/п

Наимено
вание

объекта

Местонахождени 
е (адрес) объекта

Идентификацион
ные

характеристики 
объекта 

(кадастровый 
номер, 

идентификацион 
ный номер и др.)

Вид объекта 
(здание, строение, 

сооружение, 
нежилое 

помещение, 
оборудование, 

машина, 
механизм, 
установка, 

транспортное 
средство и т.д.)

Техническ
ие

характерис 
тики 

объекта, 
год 

постройки 
(выпуска) 

и т.д.

Цель 
использования 

объекта при 
сдаче его в 

аренду в 
соответствии с 

назначением 
объекта

Примечание, в том 
числе сведения о 

нахождении 
объекта в аренде и 

сроке действия 
договора аренды, а 

также об иных 
обременениях(при 

наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Основная
общеобраз
овательная

школа

Орловская 
область, 

Шаблыкинский 
район, с. 

Муравельник

Кадастровый
номер

57:04:0120101:75

Нежилое здание 1975

2. Автобус
ПАЗ

332053S

Орловская 
область, 

Шаблыкинский 
район, с. 
Хотьково

Идентификацион 
ный номер 

X1M32053S3000 
2132

Транспортное
средство

2003

3. Земельный
участок

Орловская 
область, 

Шаблыкинский 
район, с.

Г ерасимово

Кадастровый
номер

57:04:0580101:41

Земельный 
участок, 

13269 кв.м.


