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Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 апреля 2015 г. № 573-па

Об утверждении Перечня муниципального имущества Шелеховского района, свободного от прав третьих лиц, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района
от 28.05.2019 № 349-па)


В целях реализации прав социально ориентированных некоммерческих организаций на оказание поддержки органами местного самоуправления, руководствуясь п.п. 7, 8 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. ст. 7, 15, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Шелеховского района, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, а также Порядком и условиями предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества Шелеховского района, включенного в указанный Перечень, утвержденных решением Думы Шелеховского муниципального района от 25.11.2010 № 66-рд, ст. ст. 30, 31, 33, 34, 35, 44 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района     

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества Шелеховского района, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.
2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом (Юдина Е.С.) обеспечить опубликование в газете «Шелеховский вестник», размещение на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечня муниципального имущества Шелеховского района, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


И.о. Мэра района                                                                         Щепина С.В.








































УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Шелеховского муниципального района 
от «10» апреля 2015 г. № 573-па
(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 28.05.2019 № 349-па)


Перечень муниципального имущества Шелеховского района, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям


№
п/п
Вид муниципального имущества
Общая площадь муниципального имущества
Адрес местонахождения
(в случае отсутствия адреса – описание местоположения)
Номер этажа, на котором помещение расположено, описание местоположения помещения в пределах этажа или здания
1
2
3
4
5
1
Нежилые помещения
179,6
Иркутская область, г.Шелехов, проспект Строителей и монтажников, 13
Помещения №№ 7, 9, 16, 17 на первом этаже, помещения №№ 8, 9 на втором этаже


