
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'■ . 2016 г. № ^

Об утверждении перечня муниципального 

имущества Покровского района

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», администрация Покровского района 

ПОСТАН О ВЛЯЕТ:

1. Утвердить обновленный перечень муниципального имущества Покровского 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 

только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 

делами администрации района (Воронцов B.C.) опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Покровского района в сети 

Интернет.

3. Постановление администрации Покровского района № 29 от 03 февраля 2014 г. 

«Об утверждении перечня муниципального имущества» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя главы администрации района Прасолова А.А.
/ ~

Глава района Д.Й. Романов



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

предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

№ Наименование
объекта
недвижимого
имущества,
муниципального
унитарного
предприятия

Место
расположения

Площадь Назначение

1 Помещение 
Покровского 
филиала ОАО 
«Типография Труд»

Орловская 
область, 
Покровский 
район, ул. 50 
лет Октября, д. 3

213,1 кв.м. Торговая либо офисная деятельность

2 Гараж Орловская 
область, 
Покровский 
район, ул. 50 
лет Октября, д. 3

44,0 кв.м. Услуги в сфере эксплуатации и 
обслуживания транспортных средств

3 Здание Вязовского 
сельского клуба

Орловская
область,
Покровский
район,
Даниловское
сельское
поселение, д.
Вязовое

262,9 кв.м. Торговая либо офисная деятельность


