
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

г. Белореченск

Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования Белореченский район, 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 муниципального обра
зования Белореченский район от 27 февраля 2017 года №383 «Об утверждении 
формы перечня муниципального имущества муниципального образования Бе
лореченский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосроч
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства», руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», По
становлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпршимательства при 
предоставлении федерального имущества», в соответствии с разделом 5 Положения о по
рядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования Белореченский район, свободного от прав тре
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов мадого и среднего предпри
нимательства), угвфжденного решением Совета муниципального образования Белоре
ченский район от 21 февраля 2017 года № 392, руководствуясь статьей 31 Устава муни
ципального образования Белореченский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального об
разования Белореченский район, свободного от прав третьих лиц (за исключе
нием 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 ор
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства в соответствии с принятой формой (прилагается).

2. Управлению делами администрации муниципального образования 
Белореченский район (Солдатенко) разместить Перечень муниципального 
имущества муниципального образования Белореченский район, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во вла
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и сред
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном 
сайте муниципального образования Белореченский район в сети «Интернет» и 
опубликовать в средствах массовой информации.

3. Признать утратившими силу постановления администрации муници
пального образования Белореченский район от 18 февраля 2009 года №254 «Об 
утверждении перечня муниципального имущества муниципального образова
ния Белореченский район, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ
ектов малого и среднего предпринимательства», от 12 апреля 2016 года № 820 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования Белореченский район от 18 февраля 2009 года №254 «Об утвержде
нии перечня муниципального имущества муниципального образования Белоре
ченский район, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользова
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Белореченский район 
В.Т. Назаряна.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального обр; 
Белореченский район
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