
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.10.2022 г                                                                                                                      № 138 

хутор Бураковский 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бураковского 

сельского поселения Кореновского района от 09.07.2018 г №69 

 «Об утверждении Перечня муниципального имущества  

Бураковского сельского поселения Кореновского района,  

предназначенного для передачи во владение и (или) в  

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

с изменениями от 27.10.2022 г. № 138 

 

В целях реализации государственной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства на территории Бураковского сельского поселе-

ния Кореновского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»,  на основании Федерального  закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции», Федерального  закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ                   «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-

ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-

сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», распо-

ряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.12.2008 

№ 1040-р «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Краснодарском крае», руководствуясь Уставом Бураковского 

сельского поселения Кореновского района и постановлением администрации Бу-

раковского сельского поселения Кореновского района от 07.09.2017 № 99 «Об 

утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Бураковского сельского поселения Коре-

новского района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства», администрация Бураковского сельского поселения Кореновского рай-

она п о с т а н о в л я е т: 



 1. Внести изменения в постановление администрации Бураковского сель-

ского поселения Кореновского района от 09.07.2018 г №69 изложив перечень му-

ниципального имущества Бураковского сельского поселения Кореновского рай-

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

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в новой 

редакции (приложение).  

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном                             

сайте администрации Бураковского сельского поселения Кореновского района в 

сети «Интернет». 

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава 

Бураковского сельского поселения 

Кореновского района                                                                             Л.И.Орлецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Бураковского сельского поселения 

Кореновского района 

от 27.10.2022 года № 138 

 

 

Перечень муниципального имущества Бураковского сельского поселения 

Кореновского района, предназначенного для передачи во владение  

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
 

№ 

п/п 

Реестровый номер 

объекта 

Инвентар-

ный номер 

Наименова-

ние имуще-

ства 

Технические ха-

рактеристики 

Цель исполь-

зования иму-

щества 

1 Раздел 2. Движи-

мое имущество, 

Подраздел 4. Дви-

жимое имущество 

Бураковского сель-

ского поселения 

Кореновского рай-

она, 

пункт 13. Стенд ин-

формационный 

01380033 Стенд инфор-

мационный 

Размер 1,2 м x 2,0 

м 

Для рекламы 

2 Раздел 2. Движи-

мое имущество, 

Подраздел 4. Дви-

жимое имущество 

Бураковского сель-

ского поселения 

Кореновского рай-

она, 

пункт 13. Стенд ин-

формационный 

01380035 Стенд инфор-

мационный 

 

Размер 1,2 м x 2,0 

м 

Для рекламы 

3 Раздел 2. Движи-

мое имущество, 

Подраздел 4. Дви-

жимое имущество 

Бураковского сель-

ского поселения 

Кореновского рай-

она, 

пункт 13. 

Трактор «Белорус-

82.1» 

010.5.0400-

01 

Трактор «Бе-

лорус-82.1» 

Трактор «Бело-

рус-82.1» 

2006 года выпуска 

Ответствен-

ное хранение 

4 Раздел 2. Движи-

мое имущество, 

010.5.0400-

02 

Тракторный 

прицеп 

Тракторный при-

цеп 

2005 года выпуска 

Ответствен-

ное хранение 



Подраздел 4. Дви-

жимое имущество 

Бураковского сель-

ского поселения 

Кореновского рай-

она, 

пункт 13. 

Тракторный при-

цеп  

5 Раздел 2. Движи-

мое имущество, 

Подраздел 4. Дви-

жимое имущество 

Бураковского сель-

ского поселения 

Кореновского рай-

она, 

пункт 13. 

Плуг с под плужни-

ком «ПЛН-3-35» 

010.6.0200-

75 

Плуг с под 

плужником 

«ПЛН-3-35» 

 

Плуг с под плуж-

ником «ПЛН-3-

35» 

Ответствен-

ное хранение 

6 Щит пожарный от-

крытого типа  

01060004 Щит пожар-

ный откры-

того типа 

Щит пожарный 

открытого типа 

Для пожарной 

безопасности 

7  Светильник свето-

диодный 2 шт 

 Светильник 

светодиодный  

светильник освещение 

 

 

 

Глава 

Бураковского сельского поселения  

Кореновского района                                                                         Л.И.Орлецкая 


