
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 01.12.2020 года № 570 

р.п. Михайловка 

 

Об утверждении Перечня имущества Михайловского городского поселения, 

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 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», статьей 6, 52 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень имущества Михайловского городского 

поселения, 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. Ведущему специалисту по организационной работе(Н.Н. Федоровой) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Михайловский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения  В.Ю. Буйнову. 

 

 

Глава администрации  

михайловского городского поселения     А.М. Рихальский 

 
 



 Приложение№1 

к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения 

№ 570 от 01.12.2020г. 

 

 

Перечень имущества Михайловского городского поселения, 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 

Наименование имущества Адрес  

1 2 3 

1.  

Нежилые помещения, 

расположенные в нежилом здании 

общежития № 11 

1 этаж площадью 65,2 кв.м. 

1 этаж площадью 64,5 кв.м. 

1 этаж площадью 312,3 кв.м. 

2 этаж площадью 852,3 кв.м. 

Иркутская область, 

Черемховский район, 

р.п. Михайловка, 

 ул. Горького, 11 

2.  

Нежилое здание гаража Иркутская область, 

Черемховский район,  

р.п. Михайловка,  

ул. Советская, д.8 А/1. 

3.  

Транспортное средство – трактор 

БЕЛАРУС 82.1 2012 года выпуска, 

заводской № машины (рамы) 

808139970, двигатель № 695161, 

коробка передач № 42824,1 

основной ведущий мост № 212348-

04/727057. 

 

Иркутская область, 

Черемховский район, 

р.п. Михайловка 

4.  

Транспортное средство – машина 

вакуумная 2016 года выпуска 

модель, № двигателя Д2457Е4 

*944810, шасси Х96330900 

G1074370, кузов 330700G0237036. 

 

Иркутская область, 

Черемховский район, 

р.п. Михайловка 

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения     А.М. Рихальский 


