ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

______.2017

г. Цимлянск

Об утверждении Перечня имущества,
находящегося
в
собственности
муниципального образования «Цимлянское
городское
поселение»,
подлежащего
передаче в аренду субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», руководствуясь решением Собрания депутатов от 14.07.2011 г. №
104 «Об утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения
объектами муниципальной собственности муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» руководствуясь Уставом муниципального
образования «Цимлянское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень муниципального имущества, подлежащего
передаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Опубликовать утвержденный перечень в средствах массовой
информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по городскому хозяйству Добрынина Н.Н.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Цимлянского городского поселения
Постановление вносит сектор
имущественных отношений и
работы с землей

С. П. Бетина

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Цимлянского городского поселения
_______2017г. №__
Положение «О порядке формирования, ведения обязательного
опубликования перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц»
1. Перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления его во владение и пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, формируется ежегодно отделом имущественных и
земельных отношений Администрации Цимлянского городского поселения.
Все изменения и дополнения к утвержденному перечню вносятся в течение
года постановлениями Администрации Цимлянского городского поселения и
полежат обязательному опубликованию.
2. В данный перечень включается муниципальное имущество свободное
от прав третьих лиц, находящееся в собственности муниципального
образования «Цимлянское городское поселение».
3. Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, может
быть использовано только в целях предоставления его во владение и
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства.
4. Данный перечень подлежит обязательному опубликованию в средствах
массовой информации.
5. Решение о включении арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства имущества в нормативные правовые акты о
планировании приватизации муниципального имущества может быть принято
органом местного самоуправления.

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Цимлянского
городского поселения
__________2017г. №____
Перечень
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Цимлянское городское поселение», подлежащего
передаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
№ Наименование
п/п (вид) объекта

Местонахождение
(адрес) объекта

1
2
3
Недвижимое имущество
1
Помещение I
Ростовская область,
г. Цимлянск, ул.
Ленина, дом № 125
Движимое имущество
№ Наименование Марка ТС
п/п объекта
1
1

2
Транспортное
средство

КО-440-2

3

Идентификационные
характеристики объекта
(кадастровый номер,
идентификационный
номер и др.)

4
61-61-47/021/2009-354,
пом. I, этаж 1

Общая
Технические
Цель
площадь
характеристики использования
объекта (кв. м.)
объекта, год
объекта при
постройки
сдаче его в
(выпуска) и т.д.
аренду в
соответствии с
назначением
объекта
5
6
7
35,5

___

Нежилое

Технические характеристики (год выпуска, номер двигателя, Тип ТС
цвет, гос. номер)
4
год выпуска: 2009, номер двигателя Д245. 7ЕЗ 470189, номер
шасси- 33090090981924, номер кузова 33070090168164, цвет
кузова – белый, идентификационный номер

5
мусоровоз

2

Транспортное
средство

КО-440-2

3

Транспортное
средство

КО-440-2

4

Транспортное
средство

КО-505А

5

Транспортное
средство

КО-440-2

6

Транспортное
средство

КО-440

7

Транспортное
средство

КО-806-20

8

Транспортное
средство

ГАЗ-3309

XVL48321390001299, государственный регистрационный знак
С241РУ161 rus
год выпуска: 2009, номер двигателя Д245. 7ЕЗ 472597, номер
шасси - 33090090981633, номер кузова 33070090167881, цвет
кузова - белый, идентификационный номер
XVL48321390001292, государственный регистрационный знак
С240РУ 161 rus
выпуска: 2009, номер двигателя Д245. 7Е3 485695, номер шасси
33090090983534, номер кузова 33070090169780, цвет кузова –
белый, идентификационный номер ХVL48321390001471,
государственный регистрационный знак Т522КЕ 161 rus
год выпуска: 2013, номер двигателя 740620 С2711276, номер
шасси XTC651153С1271553, номер кузова 2317954, цвет кузова
– оранжевый, идентификационный номер ХVL482311D0002484,
государственный регистрационный знак С255СВ161 rus
год выпуска: 2009, модель и номер двигателя Д245.7Е3 485688,
шасси 33090090983532, кузов 33070090169777, цвет белый, тип
двигателя – дизельный, идентификационный номер
XVL48321390001470, государственный регистрационный знак
Т521КЕ 161 rus
год выпуска: 2006, номер двигателя Д245. 7Е2 200470, номер
шасси 33090060898559, номер кузова 33070060099506, цвет
кузова – белый, идентификационный номер
ХVL48321260000143, государственный регистрационный знак
С104УО 61 rus
год выпуска: 2006, на шасси МАЗ-533702 пескоразбрасывающее
,номер двигателя ЯМЗ-236НЕ2 60186777, номер шасси
YЗМ53370260006402, цвет кузова – белый, идентификационный
номер Х5Н80620260000149, государственный регистрационный
знак В411УЕ 61 rus
год выпуска: 2006, номер двигателя Д245.7Е2 205040, номер
шасси 33090060902166, номер кузова 111, цвет кузова –

мусоровоз

мусоровоз

машина
вакуумная
мусоровоз

мусоровоз

поливомоечное

цистерна

9

Транспортное
средство

КО-503В-2

Заведующий сектором имущественных
отношений и работы с землей

белый/синий, идентификационный номер Х89 462400 6 ОАD
4111, государственный регистрационный знак С629УО 61 rus
год выпуска: 2013, номер двигателя Д245. 7Е4 794600, номер
машина
шасси X96330900D1038528, номер кузова 330700D0214435, цвет вакуумная
кузова – белый, идентификационный номер
ХVL482302D0005277, государственный регистрационный знак
С254СВ 161 rus

Я. А. Цыхлер

