
                                                
                                                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                               

 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
                                                                                    

ДУМА СЕДАНОВСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

четвертого созыва 
 
 

РЕШЕНИЕ   

 
от     29.04.2021г.                                                                                                              №  41/4 
                                                                   п. Седаново 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Седановского муниципального образования , свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 
 

 В целях оказания имущественной субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии со статьями 14.1 и 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 45  Устава 
Седановского муниципального образования, Дума Седановского муниципального 
образования четвертого созыва     

РЕШИЛА: 

 1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Седановского муниципального образования, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 
  
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Седановский Вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
Глава Седановского  
муниципального образования                                                                      Д.Ю. Козловский 



Приложение 
к Решению Думы Седановского 

муниципального образования 
четвёртого созыва 

от 29.04.2021г. № 41/4 
 

Перечень 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Седановского муниципального образования, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 
1. Недвижимое имущество: 
 

Вид объекта 
недвижимости 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

Наименование 
объекта учета 

Адрес (местоположение) 
объекта  

Кадастровый номер Основная характеристика объекта недвижимости 

номер 

Тип 
(кадастровый, 
условный (при 

наличии) 

площадь - для земельных 
участков, зданий (строений), 
помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина 
залегания - для сооружений; 

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания согласно 

проектной документации - для 
зданий (строений), сооружений, 

строительство которых не 
завершено  

единица 
измерения  

(для площади - 
кв. м; для 

протяженности 
- м; для 
глубины 

залегания - м; 
для объема - 

куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 
 
 
 



2. Движимое имущество: 
 

Сведения о движимом имуществе 
(характеристики движимого имущества (при наличии) 

№ Тип (оборудование, 
машины, механизмы, 

установки, 
транспортные 

средства, инвентарь, 
инструменты, иное) 

Наименование 
объекта учета 

Технические  
характеристики 

Инвентарный номер 

Год выпуска 

Наименование учреждения 
за которым закреплено 
имущество 

1. Инвентарь 
производственный и 

хозяйственный 
(мебель) 

Стол со стульями 
В исправном 

состоянии 
б/н 

 
2009 Администрация 

Седановского МО 

 
 


