
АДМИНИСТРАЦИЯ РЯЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2020 №81

станица Рязанская

Об утверждении перечня муниципального имущества 
Рязанского сельского поселения Белореченского района, 

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

предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

В соответствии с постановлением администрации Рязанского сельского 
поселения Белореченского района от 24 марта 2017 года № 12 «Об 
утверждении формы перечня муниципального имущества Рязанского 
сельского поселения Белореченского района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества», в соответствии с разделом 5 Положения о 
порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Рязанского сельского поселения Белореченского района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утвержденного решением Совета 
Рязанского сельского поселения Белореченского района от 24 марта 2017 года № 107, 
руководствуясь статьей 32 Устава Рязанского сельского поселения Белореченского 
района, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить перечень муниципального имущества Рязанского 
сельского поселения Белореченского района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего



предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с принятой формой (прилагается).

2. Общему отделу администрации Рязанского сельского поселения 
Белореченского района разместить Перечень муниципального имущества 
Рязанского сельского поселения Белореченского района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на официальном сайте Рязанского сельского поселения 
Белореченского района в сети «Интернет» и опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового отдела администрации Рязанского сельского 
поселения Белореченского района Погодину Т.Ф.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
Рязанского сельского поселения 
Белореченского района



Приложение !ф(
к постановлению главы Рязанскогосетьского 
поселения Белореченского района от 2.0.11.21)20 
г. №  81

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества ацминистрации Ршанского сеаьского поселения, сво(юдного егг прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и срс'шего
рредиринимат&ьсгва), предназначенного шы предоставления во вланепие и (или) в пользование на датгосрочной основе субъектам малого и срсцнего прешрн ни мательегеа и организациям, образующим инфраструктуру по сдержки субъектов малого и срелнего предпринимательства
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