
Админис тРАция муниципАльлого о БРАзовАния
лАБинский рдйон

шо с тАновлп, ниш

г. }|абинск

8б утвер)|{де1| ии пер е!{ н я му!| и !]ипаль!|ого и муш{еств а му}!ици паль}|ого
'обр!зования 

.[[абинский район, свободп:о|'о от прав третьих ']1иц

(за иск.:тпочением иму|цестве!{!{ь|х прав субъектов малого и среднего

предпри!{имательст'ва), предназначенного для передачи во владение и

(или) в ||ользование субъектам малого и среднег0 предпри}|имате')]ьства

}! о рган1|зациям' обр азупо шци м иптфра ст'руктуру |1оддер}к!(и субъектов

ма.,|о['о и сред}!его предг!ри1!имательства

Б це.ттях реа.]1изации г'осударс'гвег!}-1ой ттоли'гики :з области разви'тия малого

и сред1{его г1редпринимательства в 1{раснодарском 1Фа9] в соответствии

.' .''',.й ]3 Федерально|'о зак0на о'г 24 июля 2007 года }{ч 209-Фз кФ развитигт

малого и среднеро пре/1при}'имаге.]1ьства в Роосийокой Федерации)), на ооновании

Федераль[{от-о .'*'й^ '.. 22 и1оля 2008 года ш9 159_Фз, (об оообеътттостях

о1].1у}1{/]ения недви)|(имого имуш1ест13а, находя1цегося в государственной

собот'венности субъектов Российскот1 Федераг1ии у|ли в муниципа'']ьной

собствегтгтости и арендуемого субъектами ма.]1о|'о и сред1{его предпри}'1иш1ате.)1ьс'гва

|1 о в}1есении изменеттий в отдельнь1е законодательЁ1ь1е акть1 Российской

Фодерации))' |] о с т ?1 1-1 о в л я 1о:
'! 

. 9тверлить 11ере.тегть муницит]апь!1ого имуш{еотва муниципального

образоваттия [|абитто;<ий райогл, свободного от прав третьих лиц (за ио1{люче|{ием

иму11{ественнь]х прав субъектов ма-'|ого и сред{него предпри1{имательства),

пред|{азг{ачен1]ого для 11ередачи во владение и (или) в по.'{ьзо]]ание

на до.,{госро.тной основе субъектам мы1ого и среднего предпри1{имагельс'гва

у1 оргаг]и3ациям' образутошим игтфраструктуру поддерх(ки субъектов малого
}.1 оредцтет'о 11редцпр !1ни\4 а'ге.]1ь ств а (гтри:тагается).

2. Фтделту информа|1ио!{ного сопрово}1(де:г|ия деятельности органов местного
самоуправлеь1ия адш1инистращи|4 му1-тици!|аль}{ого образования [!'а6инский райотт
([штьтдова) оплубликовать настоя1цее постановлег|ие на официштьношт сайте
адм}1н1{стра1\ии муниципа]|ьь1ог'о образования |а6иххскттй райот_т в игтформацио}{1{о-

т е']те|(о\,{му}|икацион т+о й ое'ги < ]4н'гер }{е1') .

3. 1(от:троль за 1]],т|1о.}1нением }1ас'гоящего постановления возло)1{ить г1.!

1]ер}3ого замеотител'{ главь| адми}'}истрации му1{иципа.'1ьного образования

]{абинотсртй район А.м. ][емнеттко.
4' 11остановле}1ие встуг!*9дд."си.пу со д}1я его офишиального оцтблгткова]{}1'1
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пРиложвнив

утввРждвн
постановлением администр ации
муниципапьного образова:тия

![абинский оайон
,' 0{0{. /Р/6 м ?{4

пвРвчвнь
муницип€|льного иму1цества муниципшть}{ого образов ания }{абинский район,

свободного от прав третьих;тиц (за искл}очением имущественнь1х прав
субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам м€ш1ого и среднего

предпринимательс тва и организациям' о бр азутощим инфраструктуру
поддерх{ки субъектов малого и среднего предпринимательства

лъ Ёазначегтие
имущества

!,арактеристики
имущества

Адрес
(местополо>т<ение)

Фснование
шриобретения
муниципаль-

ного
имущества

1 не}1{илое

здание
количество этах<ей: - 1,

литер А, общая
площадь _

79,9 кв' метров,

ст_ца 3ассовская,

ул. (олхо311ая)

дом.}[ч 13

Ретшение
м'шого €овета
1(раснодарс-

кого краевого
€овета

народньгх

депутатов
от 29.04.|992

м 174

2 не)1{илое

3даЁ1ие
количество эта>кей: - 1,

литер Б, общая
площадь _

86,5 кв. метров'

ст-ца
(алад>т<инская,

ул. Ренная,
дом .}\р 17.

-) Ёе>т<илое

здание
ко'1ичес1'во этокей: - 1'

литер Б, общая
площадь _

107,4 кв. метра'

|абинский район'
пос. 1{расньтй,

ул. }{енина,

дом ]ф 4
4 }{еясилое

здание
количество этот<ей: - 1'
литер Ббб162, о6щая

площадь _

-181,4 
кв. метра'

"|{абинский райоът,
пос. 1{расньтй,

ул. -[{енина'
дом л'9 4

Р{ачальник управл ения
имущественнь[х отнотпений
-|{абинского райо}{а Б.Ф. 1]]и|шкин


