
       
              

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

. КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    от  13.04.2022 года                                                                                                       № 61
ст-ца  Платнировская

О включении имущества в Перечень муниципального имущества,
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  субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов 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»  и  Федеральным  законом  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»,  решением  Совета  Платнировского  сельского
поселения Кореновского района от 12 ноября 2018 года №232 «Об утверждении
порядка  формирования,  ведения  и  обязательного  опубликования  перечня
муниципального имущества, 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
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»   администрация  Платнировского  сельского  поселения
Кореновского района   п о с т а н о в л я е т:

1. Включить в  Перечень муниципального имущества,  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   субъектам  малого  и  среднего



предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки2
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  имущество  согласно
приложения.

2. Постановление вступает в силу   со дня подписания.

Глава Платнировского
сельского поселения 
Кореновского района                                                                               М.В. Кулиш



           ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                              к постановлению  администрации
                                                                        Платнировского сельского поселения
                                                                                        Кореновского района
                                                                                      
                                                                                     от 13.04.2022г   № 61

Перечень муниципального имущества,  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  субъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

№
п/
п

Реестров
ый номер
объекта

Инвентарны
й номер

Наименование 
имущества

Технические 
характеристики

Цель 
использова
ния 
имущества

1 183 1.085.1.0037 Нежилое 
помещение, 
кадастровый номер
23:12:0901052:354

Адрес: Краснодарский 
край, Кореновский 
район, х.Левченко, д.7, 
пом.4,5,6,7, площадь 
41,1 кв.м.

Для 
использова
ния в 
хозяйствен
ной 
деятельнос
ти»

Начальник финансово-экономического отдела
администрации Платнировского 
сельского поселения
Кореновского района                                                                                   В.В. Сало
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