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ПОС-ГАНСВЛЕНИЕ
Адьtllн1.1стрАIlп4и кАА хL]N4сксго рАЙонА

рЕспуБлL{ки ть{вА

05 мая 20lб года }fu ЗбЕ
с. Сарыг-Сеп

Gб утверждении перечня tl{унllципаltьного имуtцества адмиFiистрации
Каа-Хемского района РТ, свободного от прав третьих лиц (за исклточением
имущественных прав субъектов }1атого ti среднего предпринимательства) и
используемого только в це-]lях предоставленIiя его во владение и (или) в

пользовацие на долгосрочноl"i осцове (в то\1 числе по льготныN{ ставкам
арендной п"чаты)
предпринимателъства
инфраструктуру поддержки
предпринимателъства

с\lоъекта\.1 сYOъектов малого и среднего
организациям, объектов образующим

субъектов мчLпого и среднего

На основании Федералъного закона от 06.10.2003г. Nч131-ФЗ "Об общих
:]рIIнцIIпах органIiзации Iиестного саI\,1оуправления в Российской Федерации",
Ij в це.lях реаlI1зецIILI по..lноrточttli органов i\.{естного самоуправления по
обеспеченrсо условий дjul осуществления предпринимательской
деятеJь н о с TI 1 a_]\1I1H I{ с трацIlя Kaa-XeN.{c кого район а ПОС ТАНОВ ЛЯЕТ :

1. YTBep:ltTb приjIагаемый перечень муниципчlJIьного имушеетва
администрацI1I1 Каа-Хемского района РТ, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущесттjенных прав субъектов маllого и среднего
предпринимательства) и используемого только в целях предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной гrлаты) субъектам субъектов мЕtпого и среднего
предпринимательства и организациям, объектов образующим
инфраструктуру поддержки субъектов мапого
предпринимательства.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
заместителя председателя администрации по экономике.

3 . Настоящее llостановлени€;э,фti.еl:рi сиJIу после дня его

и среднего

возложить на

подписания

Каа-Хемского района u,?il^ф
!""

А.Х. Чалан-оол
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1 Автовокзал с. Сарыг-
Сеп ул.

Енисейска
я д.155

Под
автовокза

л

\49,5 28.08.2037г.
ИП Монгуш

г.д.

2 Нежилое
помещение

с. Сарыг-
Сеп ул.

Енисейска
я д. |4З

Под офис 18 01.0З.2016г.
ип

Коржевский
о.в.


