
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Богословского сельского поселения 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

От 26.10.2017  № 198 

 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)» 
 

На реновации Федерального закона ОТ 24.07.2007Г. №209 –ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства», Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Богословского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить   перечень   муниципального   имущества,   свободного   от 

прав третьих   лиц   (за   исключением   имущественных   прав   субъектов   
малого и среднего предпринимательства) в новой редакции (прилагается).  

2.Настоящее Постановление опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  Администрации 
Богословского сельского поселения в сети «Интернет».  

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава поселения                                                                       И.А. Крицкий 
  



                                     Приложение к постановлению  
                                     Администрации Богословского 

                                                                                          сельского поселения от  
                                                                                         26.10.2017  № 198 

 Перечень  
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 
 

№ 

пп 

Балансодержатель 
недвижимого 

имущества, 
адрес, телефон; 

Наименование 
имущества 

Место 
нахождения 
имущества 

Площадь, 
подлежаща
я передаче 
в аренду 
(кв. м) 

Арендаторы, 
наименование 

и 
категории 

предприятий 
(микро 

предприятия, 
малые 

предприятия, 
средние 

предприятия) 
1. Администрация 

Богословского 
сельского 
поселения 

Нежилое 
строение 
(трансформато
рная 
подстанция 
ТМ-630) 
 

с. Ульяновка, 
ул. Клубная 

№23 

8,40 - 

2. Администрация 
Богословского 
сельского 
поселения 

Нежилое 
строение (здание 
клуба) 

с. 
Новомосковка

, ул. 
Интернациона

льная №6 

188,4 - 

3. Администрация 
Богословского 
сельского 
поселения 

Нежилое 
строение (здание 
конторы ЖКХ) 

с. Ульяновка, 
ул. Клубная 

№2 

516,6 - 

4. Администрация 
Богословского 
сельского 
поселения 

Нежилое 
строение (здание 
гаража №1) 

с. Ульяновка, 
ул. Клубная 

№24 

628,8 - 

5. Администрация 
Богословского 
сельского 
поселения 

Нежилое 
строение: 
одноэтажное 
панельное здание 
тарного склада 

с. Богословка, 
ул. Ленина 

№39Б 

72,2 - 



6. Администрация 
Богословского 
сельского 
поселения 

Здание дома 
культуры 

с. Богословка, 
ул. Ленина, 36 

942,5 - 

7. Администрация 
Богословского 
сельского 
поселения 

Нежилое 
помещение 

с. Богословка, 
ул. Ленина, 
34А пом. 2П 

218,9 - 

 


