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686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6,  тел. (8 41343) 2-35-29, факс  (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» октября  2016 года		                                                                                                  № 789


О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского
городского округа от 29.03.2016 года № 246 «Об утверждении
 перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» и свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 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 целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ягоднинского городского округа, оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Ягоднинский городской округ» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 29.03.2016 года № 246 «Об утверждении  перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 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 к настоящему постановлению).
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru).




Глава Ягоднинского
городского округа                                                                                                 П.Н. Страдомский             














Приложение № 1 к постановлению администрации Ягоднинского городского округа от 14.10.2016 года
№  789             

Изменения, которые вносятся в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 29.03.2016 года № 246 «Об утверждении  перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение  и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Перечень муниципального имущества, находящегося собственности муниципального образования «Ягоднинский  городской округ» и свободного от прав третьих  лиц  (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный указанным постановлением изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, находящегося собственности муниципального образования «Ягоднинский  городской округ» и свободного от прав третьих  лиц  (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 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 
Местонахождение
имущества
(адрес)
Площадь
предоставляемого
имущества
 (кв.м.)
Целевое назначение (разрешенное
использование)
1.
Административное помещение в здании
Магаданская область,
п. Синегорье,
ул. О. Когодовского 11
628,50
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая промышленность, заготовка и глубокая переработка дикоросов, бытовое обслуживание населения, жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги, производство товаров народного потребления, туризм, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, инновационная деятельность в указанных отраслях, оптовая и розничная торговля
2.
Встроенное нежилое помещение
Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Оротукан, ул. Гагарина, дом 10
378,9

3.
Встроенное нежилое помещение
Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Оротукан, ул.Гагарина, дом 10
546,6

4.
Встроенное нежилое помещение
Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Оротукан, ул. Пушкина, дом 2
72,8

5.
Встроенное нежилое помещение
Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Оротукан, ул.Пушкина, дом 2
72,0

6.
Нежилое (подвальное) помещение 
Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Оротукан, ул. Пионерская, дом 16
143,3

7.
Нежилое (встроенное) помещение
Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Оротукан, ул. Гагарина, дом 10
155,6

8.
Нежилое помещение
Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Оротукан, ул. Гагарина, дом 12а
70,3

9. 
Встроенное нежилое помещение
Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, 
ул. Новая, д.9
658,8

10
Встроенное нежилое помещение
Магаданская область, Ягоднинский район, п. Сенокосный,
 ул. Центральная, 17
151,80



