
Адми [Iистl,А|lия IIролЕтАрск()I,о сЕльского посЕлвния
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
от 28.10.2022 лlь 175

х. Бабиче-Коренtlвский

О внесении изменений в постановление администрации Пролетарского
сельскоI,о поселения Кореновского раЙона от 18 июIIя 2018 fода ЛЪ 72 (Об

утверждении IIеречня муниципальIIого имущества Пролетарскоfо
сельскоI,о посеJIения Кореновского района, предназна ченного для передачи

во владение и (или) в пользоваtiие субъектам мilлого и среднего
п реlt п ри н и ма,геJI ьс,l,,l}а и организа lция м, образуюtltи м инфраструктуру

по/lлержки сyбъектов малого и среднего предпринимательства>

I3 rце.rrях реаJlизаIlиl1 государствеt{ной ttолитики в области р€lзвития м€Lпого
и средlIеI,о преitпринимательства на территории [Iролетарского сельского
IIоселеI{ия KoperroBcкol,o района, в соответствии с Фе2деральным законом от
0б.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации1l, на основании Федерального закона

от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии мzLлого и среднего uредпринимательства в
Российской Федераtции", Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об
особенностях отчуж/Iения недвижимого имущества, находящегося в
l,осударс,гвенrtой собсr,венности субъекr,ов Российской Федерации или в
мунициrIальной собсr,всlтIIости и ареII,цуемого субъекr,ами м€Lлого и среднего
ItредприIIиматеJIьства", распоряжения главы администрации (губернатора)
I(раснодцарского края оl, 3.12.2008 N 1040-р "Об имущественной поддержке
субъекr,ов малогtl и срсllнего предприни]\iательства в Краснодарском крае",

l)уково.I1с,гвуясь YclaBoшt Пролетарского сельского ]lоселения Кореновского
1lайона и постаIIовJIснrlем администрации lIролетарского сельского поселения
Кореновского района, IIостановлением от 24.08.2017 N9 117 <<Об утверждении
lrорядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Пролетарского сельского lrоселения Кореновского
района, IIредн€вFIаченIIого для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам мzLгIого и среднего предtrринимательства и организациям,
образуюlцим инфрасr,руктуру поддержки субъектов мЕlлого и среднего
IIредприIIимательства)), администрация Пролетарского сельского поселения
Кореновского райоtта п о с т а н о в л я е т:

1. YTBep,,1trTl, Ilеречень муниI{ипаJIьного имуll{ества Пролетарского
сельского посеJlения Корсновского района, предн€вначенного для передачи во
владение и (и. rи) пользование субъектам' м€шого и среднего



-rIредпринимательства и организаl(иям, образуюrцим инфраструктуру
- 

rrЬддержки субъектов маJlого и среднего предприниматеJIьства (прилагается).

2, I IастояtrtеС лосl,аноВление IIодJIежит опубликованию в средствах

массовой информаlдr,rи Кореновского района и р€вмещению на офици€tльном

сайте а/{м]4нистрсtции I lролетарского сельского поселения Кореновского района
1J сети <<[rlt tTepHcT>.

з. Пос,ганов"rlе}lис вступаеТ ]] с14лу со /\ня его официального

опубликсlвания.

Глава
IIролетарского сельского поселения
Кореновского района И.В. Турашов

2i,



ПРI4ЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

l lролетарского сельского поселения
Кореtlовского района

от 28.10.2022 года j\Ъ175

ПЕРl j ЧЕНЬ MYI {ИЦИПАЛЪНОГО ИN4УЩЕСТВЛ IIРОЛЕТАРСКОГО
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕIМЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА,

прI]днАзнлчЕн}Iого для пЕрЕдАчи во влл/IЕниЕ и (или)в
ПОJIЬЗО]]АНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

пр Е / {tlРиI -I иN4 А,гIjль с Тв А И орглI{изАщ4яN4, оБрАзующим
ИНФР.,\структуру I IоддЕрхtки суБъЕктов мАлого и срЕднЕго

I IРЕДПРИНИМАl,ЕЛЬСТВА

Иt l BetrTapll t,l й I ttlпtер
lп

I{аименоваlIие"
имущества

Технические характеристики

б\rl принтер Год выпусr<а 2006;светлого
цвета

б\н принтер Год выпуска 2004;светлого
цвета

бl+l мФу
лазерное А4

Год выпуска 20l1; светлого
цвета

бlът Копир
<Сапоп>>ГС
|28

Год выпуска 2008; серого
цвета

1 10106021 17 Фотоаппарат
Olympus

Год выпуска 2010,

серебристый

бlll Стул Г'од выпусrtа 2015, цвет
черный
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I'лава
IIролетарского сельскоI,о поселения
l{ореновского pariiorra -

б

Cq/' И.В.Турашов

1,!,


