АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __19.06.2017___№_881_

Об утверждении перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть предоставлено 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе


В соответствии со ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 28.02.2017 №20, решением Гагаринской районной Думы от 06.06.2017 №76 «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (прилагается).

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев

                                                  (подпись)


Приложение
к постановлению
 Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район»
 Смоленской области
от __19.06.2017__  № _881_

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе.

№п/п
Наименование объекта
Адрес местоположения
Целевое назначение
Площадь, кв.м
1
Нежилое помещение №12
Российская Федерация,
Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Гагарина, д.52
виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
20,4
2
Нежилое помещение №13
Российская Федерация,
Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Гагарина, д.52
виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
20,4
3
Нежилое здание
Российская Федерация,
Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Ленина, д.42
виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
57,0


