
ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН 

ОКТЯБРЬСК РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬН 

БҮРДӘЦИН 

АДМИНИСТРАЦИН 

ТОЛҺАЧ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

(АХЛАЧИ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 28 » ноября 2019 г                     № 165                                 п. Большой Царын 
 

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального  

имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого  

и среднего предпринимательства 
 

В целях эффективного и рационального использования муниципального 

имущества, а также поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

1. Внести в Перечень муниципального имущества, находящегося в 

собственности Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия 

от 30 августа 2016г. №152 (в ред. постановлений администрации Октябрьского 

РМО РК от 26.10.2017 №161, от 26.06.2018 №72, от 10.10.2019 №154) 

следующие изменения и дополнения:  

- раздел 1 Перечня дополнить объектами муниципального имущества 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Эксперту-консультанту Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия Гасановой М.Б. 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы – начальника Финансового отдела Администрации 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия 

Нудличаеву К.И. 

 

Глава Октябрьского 

районного муниципального образования  

Республики Калмыкия  (ахлачи)                                                              С.Батыров 

 



Приложение к постановлению  

Администрации Октябрьского РМО РК  

от «___» ноября 2019г. № ____ 
 

Перечень объектов муниципального имущества,  

включаемых  в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

N 

п/п 

№ 

в 

Пе

реч

не 

Наименование  

объекта 

Местонахождение  

(адрес) объекта 

Идентификацион

ные 

характеристики 

объекта 

(кадастровый 

номер, 

идентификационн

ый номер и др.) 

Вид объекта 

(здание, строение, 

сооружение, 

нежилое 

помещение, 

оборудование, 

машина, 

механизм, 

установка, 

транспортное 

средство и т.д.) 

Технические 

характерис 

тики объекта, 

год постройки 

(выпуска) и т.д. 

Цель  

использования объекта 

при сдаче его в аренду 

в соответствии с 

назначением объекта  

Примечание, в 

том числе 

сведения о 

нахождении 

объекта в аренде 

и сроке действия 

договора аренды, 

а также об иных 

обременениях 

(при наличии) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. «Объекты недвижимости (здания, строения, сооружения и т,д.)» 

1 3 помещения  

РК, Октябрьский район, 

п.Б.Царын ,ул. Школьная, 11, 

Здание КБК «Санан» 

08:06:010111:127 
Нежилые 

помещения 

1990г.в.,  

28,10 кв.м., 

для размещения 

парикмахерской 

Обременений 

не имеется 

2 4 помещения  

РК, Октябрьский район, 

п.Б.Царын ,ул. Школьная, 11, 

Здание КБК «Санан» 

08:06:010111:127 
Нежилые 

помещения 

1990г.в.,  

90,60 кв.м., 

для размещения 

пекарни 

Обременений 

не имеется 

 


