
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 декабря  2017 г.  с. Солнечное  № 169-п 

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) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и от 
22.07.2008 № 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», во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», в 
целях оказания мер имущественной поддержки путем предоставления 
муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Солнечного сельсовета, Администрация Солнечного сельсовета   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение). 



2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).  

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
специалиста  1 категории Лисютину О.И. 

 
 
 
 

 
Глава Солнечного  сельсовета  Н.Н. Сергеев  
 
  



 

Приложение 

 

к Постановлению администрации  

 

 от 01 декабря  2017г. №_169_-п 

 Наименование публично-правового образования   

Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (органе исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органе местного самоуправления), наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом: 

Наименование органа Администрация Солнечного сельсовета  

Почтовый адрес 

655136, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район,   

 с. Солнечное, ул. Мира,18        телефон (39032) 2-57-60 
 

Ответственное структурное подразделение   

Ф.И.О исполнителя Лисютина Ольга Ивановна 

Контактный номер телефона 8 (39032) 2-57-60 

Адрес электронной почты mo-solar@list.ru 

Адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с 
размещенным перечнем (изменениями, внесенными в 
перечень) 

мо-солнечный.рф 
 

  


