
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 

  

от 29.11.2021          № 100 

пос. Новопокровский 

 

Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Покровского сельского поселения, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого  и среднего предпринимательства 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением администрации Покровского 

сельского поселения Новопокровского района от 4 июля 2017 года № 50 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и 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», 

администрация Покровского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Покровского 

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская газета» и 

обеспечить размещение на официальном сайте администрации Покровского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

        3. Постановление Администрации Покровского сельского поселения 

Новопокровского района от 02.10.2017 № 84 «Об утверждении перечня 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Покровского 

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 



 2 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого  и среднего предпринимательства» считать 

утратившим силу. 

       4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       5. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

Глава Покровского 

сельского поселения                                                     В.В.Кузнецов



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Покровского сельского поселения  

Новопокровского района  

от 29.11.2021 № 100 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Покровского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 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 

Балансодержатель недвижимого имущества, адрес, 

телефон 

наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Местонахождение 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

кв.м. 

Арендаторы  наименование и 

категории предприятий 

(микропредприятия, малые 

предприятия, средние 

предприятия) 

1 

Администрация Покровского сельского поселения 

Новопокровского района. 353027,п.Новопокровский, 

ул.Ленина, д.16а, Новопокровского района, 

Краснодарского края. Тел.8(86149)37232 

нежилое 

помещение 

(здание бывшей 

столовой) 

пос.Заречный, ул. 

Широкая, д. 9а 
610 - 

            

 

 

 

Глава Покровского  

сельского поселения                                            В.В.Кузнецов 


