
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН 

                     
От 9 декабря 2019 года                                                                            № 57 

ст-ца Отрадная 
 

О внесении изменений в распоряжение отдела земельных и 

имущественных отношений администрации муниципального образования 

Отрадненский район от 12 октября 2017  года № 93 «О внесении изменений 

в распоряжение отдела земельных и имущественных отношений 

администрации муниципального образования Отрадненский район «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании  

Отрадненский район» 

 
 

В целях создания необходимых экономических условий для развития и 

обеспечения поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе 

для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с федеральными законами           

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года              

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 22 июля 2008 года № 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» внести изменение в распоряжение отдела 

земельных и имущественных отношений администрации муниципального 

образования Отрадненский район от 12 октября 2017 года  № 93 О внесении 

изменений в распоряжение отдела земельных и имущественных отношений 

администрации муниципального образования Отрадненский район от                           

12 октября 2017  года № 93 «О внесении изменений в распоряжение отдела 

земельных и имущественных отношений администрации муниципального 

образования Отрадненский район «Об имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Отрадненский район», изложив приложение в новой редакции 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, являющегося 

собственностью муниципального образования Отрадненский район, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов среднего 

и малого предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, не подлежащего продаже (далее - перечень 



муниципального имущества), (прилагается). 

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

отдела земельных 

и имущественных отношений                                                          Н.В. Сопина                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к 

распоряжению отдела 

земельных и имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования 

Отрадненский район  

от _____________________ 
 
 

 

№ 

п/п 

Вид 

(наименование) 

имущества 

Технические 

характеристики 

Местонахождение 

(адрес) имущества 

Примечание 

(в том числе 

сведения по 

обременению) 

 

1 Автомобиль                

ГАЗ-52 

1982 года 

выпуска,  тип  

транспортного 

средства – прочие 

специальные 

Мощность 

двигателя ,л/с 

(кВт) 75/(55,1), 

рабочий объем 

двигателя, куб. 

см. 3480, тип 

двигателя – 

бензиновый, 

разрешенная 

максимальная 

масса, кг. 5465, 

масса без 

нагрузки, кг 2815 

Россия, 

Краснодарский 

край, 

Отрадненский 

район, ст. 

Удобная, ул. 

Кооперативная,             

д. 28 

Не обременены 

2 Автомобиль                

ГАЗ-53 

1986 года 

выпуска,  тип  

транспортного 

средства – 

цистерна, модель 

, номер двигателя 

ГАЗ-53,  

Мощность 

двигателя ,л/с 

(кВт) 115(84,6), 

рабочий объем 

двигателя, куб. 

см. 4250, тип 

двигателя – 

бензиновый, 

разрешенная 

максимальная 

масса, кг. 7400, 

масса без 

нагрузки, кг 3250 

Россия, 

Краснодарский 

край, 

Отрадненский 

район, ст. 

Удобная, ул. 

Кооперативная,             

д. 28 

Не обременены 

3 Трактор  

ЮМЗ-6КЛ, 1978 

Мощность 

двигателя л.с. 

Россия, 

Краснодарский 

Не обременены 



года выпуска, 

номер машины 

(рамы) 035172 

(кВт) – 60(44), 

масса 

конструкционная, 

кг – 3147, вид 

движения – 

колесный, 

максимальная 

конструкционная 

скорость, км/час 

– 24, габаритные 

размеры 

4165*1885*2586 

край, 

Отрадненский 

район, ст. 

Удобная, ул. 

Кооперативная,             

д. 28 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

отдела земельных 

и имущественных отношений                                                          Н.В. Сопина                                                 

 

 

 

 


