
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

сорок пятого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

шестого созыва 

 

«14»  декабря  2020 г.  №283 с. Октябрьское 

 

Об утверждении Перечня имущества 

муниципального образования Пригородный район 

РСО-Алания, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ                 

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2018 года  № 185-ФЗ « О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Пригородный район РСО-Алания, в целях 

расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Собрание представителей муниципального образования 

Пригородный район р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемый  Перечень имущества муниципального 

образования Пригородный район, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (приложение). 

2.  Считать  утратившим  силу    Решение  Собрания  представителей 

муниципального  образования  Пригородный  район  РСО–Алания                 

«Об утверждении  Порядка формирования, ведения, обязательного  

опубликования перечня муниципального имущества, свободного  от прав  

третьих лиц,  (за исключением имущественных прав  субъектов малого  и 

среднего  предпринимательства), предназначенного  для предоставления во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе  субъектам малого  и 



 

 

среднего  предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, а также  

порядка и условий предоставления  такого имущества в аренду» от                            

13 ноября 2020 года №270. 

  3. Считать  утратившим  силу    Решение  Собрания  представителей 

муниципального  образования  Пригородный  район  РСО – Алания  «О перечне    

имущества  муниципального  образования  Пригородный  район, свободного  от 

прав  третьих лиц,  предназначенного  для  предоставления во  владение  и  

(или)  пользование    субъектам  малого    и  среднего  предпринимательства  и  

организациям,    образующим  инфраструктуру поддержки  субъектов  малого  

и  среднего    предпринимательства»  от  19 октября 2018г. №127 

  4. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте    

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район (www.prigams.ru) и в районной газете «Фидиуаг». 

       5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу   

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район Р. А. Есиева. 

 

Глава 

муниципального образования 

Пригородный район А.С. Гаглоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение к Решению Собрания представителей 

муниципального образования Пригородный район 

                                                                                                   от «14»  декабря 2020г. №283     
 

 

Перечень имущества муниципального образования Пригородный район, 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

Сведения о 

государственной 

регистрации, 

кадастровый номер 

Характеристики 

имущества, 

площадь и др. 

Сведения о 

правообладателях и 

о правах третьих 

лиц на имущество 

1. Нежилое 

здание   

с. Комгарон,  

ул. М. Горького,1 

15:09:0201001:17 

15:09:0201001:17-      

15/008/2017-1 

310,50 Казна МО 

Пригородный район 

2. Нежилое 

здание   

с. Комгарон,  

ул.  М. Горького,1 

15:09:0201001:16 

15:09:0201001:16-

15/008/2017-1 

76,90 Казна МО 

Пригородный район 

3. Часть 

помещений в 

нежилом 

здании 

с кадастровым 

номером  

15:08:0050104

:79 

с.Октябрьское,  

ул. Гагарина, 22 

            - 105 кв.м. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Спортивно - 

оздоровительный 

комплекс  

им. Е. М. Тедеева» 

Пригородного 

района РСО-Алания 

4. Земельный 

участок  

с. В.Саниба,  

ул. 

Комсомольская,85 

«В» 

15:08:0240109:181 1500 МО Пригородный 

район 

5. Нежилое 

здание   

с.Чермен, 

ул.Ленина,55 

15:08:0110151:50 

15-15-

08/014/2012-354 

31,10 Казна МО 

Пригородный район 

 


