
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Чикола

Об утверждении перечня муниципального имущества 
Ирафского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим \
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимателъства

В целях реализации политики Ирафского района в области развития 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования Ирафский район, на основании Федерального закона от
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от
22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Ирафский район:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 
местного самоуправления Ирафского района настоящее распоряжение 
опубликовать на официальном сайте администрации района.

3. Считать утратившим силу распоряжение главы администрации 
местного самоуправления Ирафского района № 67 от 27.07.2017 г.



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела доходов, муниципального имущества и муниципального 
заказа администрации местного самоуправления Ирафского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Г лава администрации 
местного самоуправлениц^^'^^^^^’ 
Ирафского района О.Т. Лагкуев



Приложение
к распоряжению администрации местного 

самоуправления Ирафского района 
о т ___________2019 года №______

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Ирафского района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимателъства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимателъства

№
п/п

Балансодержатель
недвиж им ого

имущ ества

Наименование
объекта

недвиж имого
имущ ества

М естонахож дение
объекта

недвиж им ого
имущ ества

Площ адь
недвижимого^

имущ ества

1 2 3 4 5
1 А М С  И рафского  

района
Н еж илое здание  
А М С  И рафского  

района

РСО-Алания, 
Ирафский район, с.

Чикола. ул. 
М .Будтуева. д. 184

181,5 кв.м.

2 А М С  И рафского  
района

Н еж илое здание, 
кинотеатр

РСО-Алания, 
Ирафский район, с.

Чикола. ул. 
М .Будтуева. д. 115

1121,9  кв.м.

3 А М С  И рафского  
района

Н еж илое здание РСО-Алания, 
Ирафский район, с.

Чикола. ул. 
Дедегкаева, д. 55

425 ,5  кв.м.

4 А М С  И рафского  
района

Н еж илое здание РСО-Алания, 
Ирафский район, с. 

Чикола. ул. 
А.М акоева, д. 33

299,5  кв.м.

5 А М С  И рафского  
района

Н еж илое здание РСО-Алания, 
Ирафский район, с.

Чикола. ул. 
М .Будтуева, д. 35

811,9 кв.м.


