
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  МИНГРЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
от 05.07.2019 г.         № 94 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Мингрельского 

сельского поселения Абинского района от 15 октября 2018 года № 158   

Об утверждении перечня муниципального имущества Мингрельского 

сельского поселения Абинского района, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также 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 

 

В целях реализации государственной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства на территории Мингрельского сельского 

поселения Абинского района, в соответствии со статьей 18 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», статьями 8 и 63 устава 

Мингрельского сельского поселения Абинского района,  администрация  

Мингрельского сельского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

               1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества 

Мингрельского сельского поселения, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Мингрельского сельского поселения Шопша Н.В.. 

          4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Мингрельского сельского поселения 

Абинского района                                                        подпись         И.В. Дубровин 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Мингрельского сельского поселения 

Абинского района 

от 05.07.2019 № 94 

 

 

Перечень 

муниципального имущества Мингрельского сельского поселения 

Абинского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

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 

 
№ 

п/п 

Балансодер- 

жатель имуще-

ства, адрес, 

телефон 

Наименова-

ние  

имущества 

Местонахож-

дение  

имущества 

Характеристика, 

описание 

имущества 

Арендаторы, 

наименование и 

категории 

предприятий 

(микропредприятия, 

малые предприятия, 

средние 

предприятия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Администрация 

Мингрельского 

сельского 

поселения 

Абинского района 

ст.Мингрельская 

ул. Советская 67 

тел. 97-5-69 

Здание Ст.Мингрельс

кая 

Ул.Базарная, 

34 

Нежилое 

помещение, 

площадь 65,5 м2, 

этаж 1 

кадастровый 

номер 

23:01:0403022:10

70 

 

2 Администрация 

Мингрельского 

сельского 

поселения 

Абинского района 

ст.Мингрельская 

ул. Советская 67 

тел. 97-5-69 

Здание Ст.Мингрельс

кая 

Ул.Набережн

ая, 2 

Нежилое 

помещение, 

площадь 251,3 

м2, этаж 1 

кадастровый 

номер 

23:01:0403032:0:

14 

 

      

 

 

Начальник финансового отдела                     подпись                     Т.В.Годинова 

 

 

 

 


