
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Таштыпского района 
Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

£■0. S O . 2016 г. с.Таштып №

Об утверждении перечня 
муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-ФЭ, в соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 г., № 209 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 
образования Таштыпский район утвержденным решением Совета депутатов 
Таштыпского района от 25.09.2012г. №51, Решением совета депутатов Таштыпского 
района от 30.09.2016 г № 415, ст. 29, ст.42, ст.47 Устава муниципального образования 
Таштыпский район от 15.11.2005 года (с последующими изменениями), Администрация 
Таштыпского района постановляет:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) на территории Таштыпского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Таштыпского района по экономике - руководителя Управления 
муниципальным имуществом АдминистрацштТшнтыцского района Н.В. Чебодаева.

В. И. ШулбаевГлава Таштыпского



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН

« £ 0  » /о 20_/?г. №

Перечень/проект перечня государственного/муниципального имущества Таштыпского района,
(нужное подчеркнуть) (нужное подчеркнуть) (наименование субъекта Российской Федерации/полное наименование муниципального образования)

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)*

№ п/п Правообладатель <1> Наименование 
имущества <2>

Адрес 
(местоположение) <3>

Общая площадь 
(кв. м) <4>

Назначение <5> Кадастровый номер <6>

1 2 3 4 5 6 7

1 ООО "Нива" помещение

РХ, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. 

Луначарского, 2 помещ. 
6Н

31,7 торговое помещение 19:09:100105:485

2 ИП Аникин Вячеслав 
Михайлович

помещение

РХ, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. 

Луначарского, 2 помещ. 
ЗН

52,6 Фотоателье 19:09:100105:518

* Представляется в том числе в электронном виде в программе Microsoft Excel (заполнить файл, находящийся в прилагаемом к письму диске) на 
адреса электронной почты: ekrivonosova@acgrf.ru, akramskov@,acgrf.ru.

mailto:ekrivonosova@acgrf.ru

