
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

or J /• //. dJ)r% № J-Sbi.

г. Белореченск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Белореченский район 

от 29 марта 2017 года № 657 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества муниципального образования 

Белореченский район, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

В связи с принятием решения об использовании для муниципальных 
нужд имущества, включенного в Перечень муниципального имущества муни
ципального образования Белореченский район, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима
тельства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало
го и среднего предпринимательства, в соответствии с разделом 3 Положения о 
порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муни
ципального имущества муниципального образования Белореченский район, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утвержденного решением Совета му
ниципального образования Белореченский район от 21 февраля 2017 года №392 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринима
тельства при предоставлении муниципального имущества», с изменениями от 
27 сентября 2018 года № 85 руководствуясь разделом 5 Положения о порядке 
управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муници



пального образования Белореченский район, утвержденного решением Совета 
муниципального образования Белореченский район от 27 мая 2016 года № 307, 
с изменениями от 30 июня 2017 года № 428, статьей 31 Устава муниципального 
образования Белореченский район, п о с т а н о в л  я,ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Белореченский район от 29 марта 2017 года № 657 «Об утвержде
нии перечня муниципального имущества муниципального образования Белоре
ченский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства», исключив из Перечня муниципального имущества муниципального 
образования Белореченский район, свободного от прав третьих лиц (за исклю
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства следующее имущество:

Нежилое помещение, первый этаж, литера А, номер помещения по пла
ну здания 3, площадью 19,9 кв.м., кадастровый номер 23:39:0802003:0:3/1, ре
естровый номер имущества 4926, расположенное по адресу: Краснодарский 
край, Белореченский район, ст-ца Черниговская, ул. Красная, дом № 65а.

2. Управлению делами администрации муниципального образования 
Белореченский район (Солдатенко) разместить Перечень муниципального 
имущества муниципального образования Белореченский район, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж
ки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте 
муниципального образования Белореченский район в сети «Интернет» и опуб
ликовать в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Белореченский район


