
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15.10.2021          №  50 

пос. Незамаевский 

  

Об утверждении Перечня муниципального имущества Незамаевского 

сельского поселения Новопокровского района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановлением администрации Незамаевского 

сельского поселения от 14.11.2019 года № 9 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 

муниципального имущества Незамаевского сельского поселения 

Новопокровского района, 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», Уставом Незамаевского сельского поселения,  

администрация Незамаевского сельского поселения  Новопокровского 

района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Незамаевского 

сельского поселения Новопокровского района, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Незамаевского сельского поселения 

Новопокровского района (Будняя) обеспечить официальное обнародование 

настоящего постановления в установленных местах и его размещение на 

официальном сайте администрации Незамаевского сельского поселения 

Новопокровского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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1. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней посте дня 

его официального обнародования. 

 

 

 

Глава Незамаевского сельского поселения                               

Новопокровского района                   А.В. Новик



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации  

 Незамаевского сельского  

 поселения Новопокровского  района 

 от        №  
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Незамаевского сельского поселения Новопокровского района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего 

предоставлению во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 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 

Незамаевского сельского 

поселения Новопокровского 

района, 353005, 

Краснодарский край, 

Новопокровский район, пос. 

Незамаевский, ул. Красная, 

16, (86149) 76017 

 

Нежилое 

помещение 

(комната) 

353005, Краснодарский 

край, Новопокровский 

район, пос. 

Незамаевский, ул. 

Красная, 16, 2 этаж, 

№24 

14,4 - 



 

2 Администрация 

Незамаевского сельского 

поселения Новопокровского 

района, 353005, 

Краснодарский край, 

Новопокровский район, пос. 

Незамаевский, ул. Красная, 

16, (86149) 76017 

Нежилое 

помещение 

(комната) 

353005, Краснодарский 

край, Новопокровский 

район, пос. 

Незамаевский, ул. 

Красная, 16, 2 этаж, 

№23 

8,6 - 

 

 

 

Глава Незамаевского сельского поселения  

Новопокровского района                                                                       А.В. Новик 


