
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
24.08.2016   №  643 
п. Рефтинский 
 
 
 
Об утверждении Перечня муниципального имущества, используемого 

в целях 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 

 
 
 

В соответствии со  статьёй 18 Федерального закона от 24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», на основании Положения «О порядке 
формирования, ведения, опубликования Перечня муниципального 
имущества, используемого в целях 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», 
утверждённого решением Думы  городского округа Рефтинский от 
20.04.2009 года № 127, пункта 3 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить  Перечень муниципального имущества,   используемого  
в  целях  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  
(приложение № 1). 

2. Признать   утратившим  силу  постановление  главы  городского 
округа  Рефтинский  от 20.07.2015  года  № 513  «Об  утверждении  Перечня 
муниципального  имущества,  используемого  в  целях  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». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству П.Н. Гепалова. 
 
 
 
Глава городского 
округа  Рефтинский                И.А. Максимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 24.08.2016 № 643 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, используемого в целях 
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» 

 
Перечень муниципального имущества, используемого в целях 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 

 

№ 
п/п Категория объекта Адрес объекта 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв. м 

Назначение 
объекта 

Сведения о государственной 
регистрации права муниципальной 

собственности 

Обременение объекта правами 
третьих лиц 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Встроенное 

помещение 
посёлок Рефтинский, улица 

Гагарина, 12 
16,9 Нежилое Постановление администрации 

муниципального образования «Поселок 
Рефтинский» от 24.05.2002 года № 168 

«О приёме в муниципальную 
собственность объектов социально-

культурного и коммунально-бытового 
назначения» 

Пустующее 
 

2 Встроенное 
помещение 

посёлок Рефтинский, улица 
Гагарина, 12 

7,0 Нежилое Постановление администрации 
муниципального образования «Поселок 
Рефтинский» от 24.05.2002 года № 168 

«О приёме в муниципальную 
собственность объектов социально-

культурного и коммунально-бытового 
назначения» 

Пустующее 
 



3 Встроенное 
помещение 

посёлок Рефтинский, улица 
Гагарина, 12 

36,9 Нежилое Постановление администрации 
муниципального образования «Поселок 
Рефтинский» от 24.05.2002 года № 168 

«О приёме в муниципальную 
собственность объектов социально-

культурного и коммунально-бытового 
назначения» 

 

Аренда  Филиал Общества с 
ограниченной ответственностью 

«Росгосстрах» в свердловской 
области 

Итого: 3 объектов 60,8  
 
 
 
Ведущий специалист отдела 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа Рефтинский                                                                                 А.С. Федорова 
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