
  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 
  

РЕШЕНИЕ 
тридцатая очередная сессия   

                                                                                   
г. Искитим 

 
от 30.04.2013                                                                      №260 

 
Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Искитимского района, в отношении 
которого торги на заключение  договоров  аренды  
осуществляются  только с субъектами малого  
предпринимательства 
 

 
          Руководствуясь Федеральными законами РФ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О  
защите конкуренции», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»,   от 22 июля 2008  №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" (с изменениями и дополнениями), Положением   "Об 
управлении   и   распоряжении    муниципальной   собственностью Искитимского 
района», утвержденным решением Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области от 16.06.2005 №33 (с изменениями и дополнениями) и в 
связи с выбытием муниципального имущества на основании решения сессии Совета 
депутатов района от 29.11.2012 №231 «О передаче хоккейной коробки и земельного 
участка в муниципальную собственность р.п.Линево Искитимского района 
Новосибирской области»,  Постановления администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 09.06.2012 №1493 «Об изъятии и закреплении 
помещений», в целях поддержки субъектов малого предпринимательства 
Искитимского района Новосибирской области, зарегистрированных на территории  
Искитимского района Новосибирской области,  Совет депутатов района 
РЕШИЛ: 
 
         1. Утвердить Перечень муниципального  имущества Искитимского района, в 
отношении  которого торги на  заключение  договоров  аренды   осуществляются  
только с субъектами малого предпринимательства  (приложение). 
         2. Решения сессий Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области от 21.09.2010 №46, от 29.11.2011 №146, от 24.04.2012 №187 считать 
утратившими силу. 



         3. Опубликовать решение в газете «Искитимская газета» и на сайте района. 
         4. Решение вступает в силу после его официального  опубликования. 
         5.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную        
комиссию Совета депутатов по экономике и управлению собственностью (Засыпкин 
В.Ю.) 

 
Глава района                                                         Председатель Совета                                             
                О.В.Лагода             А.Н.Рукас 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению сессии  
Совета депутатов  
Искитимского района  
от 30.04.2013 №260 
 
 

Перечень муниципального  имущества Искитимского района, в отношении  
которого торги на заключение  договоров  аренды   осуществляются  только с 

субъектами малого предпринимательства. 
 

№ 
пп 

Наименование объекта 
приватизации, краткая 

характеристика 

Место 
нахождение объекта 

приватизации 

Площадь 
объекта кв.м 

1. Помещение на 1 этаже 
нежилого здания 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 
область 

35,3 

2. Помещение на 1 этаже 
нежилого здания 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 

область 

11,3 

3. Помещение на 1 этаже 
нежилого здания 
(материального склада) 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 

область 

44,1 

4. Помещение на 2 этаже 
нежилого здания 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 

область 

24,7 

5. Помещение на 1 этаже 
нежилого здания 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 

область 

8,0 

6. Помещение на 1 этаже 
нежилого здания 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 

область 

8,0 

7. Помещение на 2 этаже 
нежилого здания 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 

область 

15,0 

8. Помещение на 1 этаже 
нежилого здания 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 

область 

8,0 

9. Помещение на 1 этаже 
нежилого здания 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 

область 

32,4 

10. Помещение на 1 этаже 
нежилого здания 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 

область 

15,7 

11. Помещение на 1 этаже 
нежилого здания 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 

область 

8,0 



12 Помещение на 1 этаже 
нежилого здания 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 
область 

8,0 

13 В подвале ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 
область 

77,7 

14 Помещение на 1 этаже 
нежилого здания 

ул.Чайковского,47, 
г.Искитим,Новосибирская 
область 

102,6 

 Итого  398,8 
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