
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 «Об утверждении перечня  муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациями, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Глазуновского района» 

 
Принято Глазуновским районным 
Советом народных депутатов                                                         20 декабря 2012 г. 
 
 В соответствии с Федеральными законами  от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
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», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Уставом муниципального образования Глазуновского 
района Орловской области,  Порядок формирования, ведения, обязательного 
опубликования Перечня муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владения и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов маго и среднего предпринимательства на территории Глазуновского 
района, утвержденным решением Глазуновского районного Совета народных 
депутатов от 20.12.2012, Глазуновский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 
 
            1. Утвердить Перечень муниципального имущества Глазуновского района 
Орловской области, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Глазуновского района (прилагается). 
           2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального  
опубликования.  
 
 

Глава Глазуновского района                                                          С.Е.Шамрин 
 
пгт. Глазуновка 
20  декабря  2012 г.   
№ 100 

 



Приложение  
к решению Глазуновского 
районного Совета народных 
депутатов 
от 20.12.2012 г. №    100__ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства . на территории Глазуновского района 
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№ 
п/п 

Описание 
объекта 

Адрес объекта Технические 
характеристики 

объекта 

Арендато

р 

Целевое 
назначени
е 

1 Нежилое 

помещение 

магазин 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

пгт.Глазуновка, ул. 

Молодежная, д.З, пом.1, 

Литера А 

Общая площадь 

109,3 кв.м, этаж 1 

 Магазин 

2 Нежилое 

помещение 

магазин 

итого 

Орловская область, 
Глазуновский район, 
пгт.Глазуновка, ул. 
Ленина, д. 103 а, пом.1, 
Литера А 

Общая площадь 

120,9 кв.м, этаж 1 

637,5 кв. м 

 Магазин 


