
Республика Бурятия 
Северо-Байкальский район 

Администрация муниципального образования 
Сельского поселения «Ангоянское» 

 
                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 44 

 
27 ноября  2020 года 
 

 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального 
образования сельского поселения «Ангоянское», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»  
 

         На основании статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», письма Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Бурятия № 04-08-33-и4332 от 22.07.2020г., протокола заседания 
Рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО СП «Ангоянское» от 16.11.2020г 
         1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального 
образования сельского поселения «Ангоянское», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства изложив его согласно 
приложению. 
         2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
специалиста администрации муниципального образования сельского поселения 
«Ангоянское» (Белькову Л.Л.) 
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 

Глава - Руководитель                                                                   С.В. Чайка  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Утверждено 
Распоряжением администрации 
муниципального образования 

сельского поселения 
«Ангоянское» 

от 27.11.2020г. № 44 
 
 ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГОЯНСКОЕ» РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Адрес 

(местоположен
ие) объекта  

 
Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества  

 
 
 

Наименовани

е объекта  

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом 
имуществе:  

Государственный 
регистрационный знак 
(при наличии), Марка, 
модель, Год выпуска 

Кадастровый 
номер  

 

Техническое 
состояние 
объекта 

недвижимости 

Категория 
земель  

Вид 
разрешенног

о 
использован

ия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Республика 

Бурятия, 
Северо-

Байкальский 
район, пос. 
Ангоя, ул. 

Теплотехников, 
д. 9а 

Здание 
пожарного депо 

 Нежилое 
здание, 
Пожарное 
депо 

03:17:010113
:202 

    

2 Транспортное 
средство 

Автомобиль  

      государственный 
регистрационный знак 
С698КС03 Марка, 

модель – Газ-53, 1988 
года выпуска 

3 Транспортное 
средство 

Автомобиль  

      государственный 
регистрационный знак 
С697КС03 Марка, 

модель – ЗИЛ ММЗ4502, 
1990 года выпуска 

 



 
 
 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования 
 
 

Наименование 
правообладателя  

 
Наличие 

ограниченного 
вещного права 
на имущество  

 
ИНН 

правообладателя  

 
Контактный 
номер 
телефона  

 
Адрес 

электронной 
почты  

Наличие права аренды 
или права 

безвозмездного 
пользования на 
имущество   

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 
наличии) 

10 11 12 13 14 15 16 
нет       

нет       

нет       

 
                                                                                                                                                                                           


