
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ АБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 
от 29.11.2021                                                                                                                    № 1475 

     

город Абинск 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Абинского 

городского поселения от 30 октября 2017 года № 1582 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц                         

(за исключением 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, 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, 69 устава 

Абинского городского поселения, пунктом 7 постановления  администрации 

Абинского городского поселения Абинского района  от 24 августа 2018 года      

№ 1191 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а так же  имущественных прав субъектов малого и 

среднего  предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядка 

и условий предоставления в аренду имущества» администрация Абинского 

городского поселения п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в постановление администрации Абинского городского 

поселения Абинского района от 30 октября 2017 года № 1582 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением 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», изложив приложение к постановлению в новой 

редакции (прилагается).  

2. Опубликовать утвержденный перечень имущества в общественно-

политической газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Абинского городского поселения в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Абинского городского поселения        подпись              И.В. Биушкин                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Абинского городского поселения 

от 29.11.2021 № 1475 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                               к постановлению администрации 

       Абинского городского поселения 

от 29.11.2021 № 1475 

 

 

 

Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Абинского 

городского поселения, свободного от третьих лиц (за исключением 

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 

Балансодержатель 

имущества, адрес, 

телефон 

Наименование  

имущества 

Местонахождение  

имущества 

Характерист

ика, 

описание  

имущества  

Арендаторы, 

наименование и 

категории 

предприятий 

(микропредприятия 

малые предприятия, 

средние 

предприятия) 

1 2 3 4 5 6 

1 МБУ 

«Благоустройство»  г. 

Абинск, ул. 

Пионерская,183 

снегоочиститель 

бензиновый 

HUNTER 

SGC3000 

Абинский район, г. 

Абинск, 

ул.Пионерская, 183 

- - 

2 МБУ 

«Благоустройство»  г. 

Абинск, ул. 

Пионерская,183 

Машина 

рубительная 

Авангард  

МР-500 

Абинский район, г. 

Абинск, 

ул.Пионерская, 183 

 

                 - 

 

-       



3 МУП «Память» 

г.Абинск, Ко 

мсомольский пр., 68 

Экскаватор ЭО-

2621 на базе 

МТЗ,. 

Абинский район, г. 

Абинск, пр. 

Комсомольский, 68 

государстве

нный 

номерной 

знак 1934 

КМ 23, 

заводской 

номер 

машины- 

000804/8081

11738, год 

изготовлени

я 2010, 

номер 

двигателя -

666598, цвет  

сине-черно-

желтый. 

              -          

». 

 

 

Заместитель главы  

Абинского городского поселения                     подпись                   Е.В. Сапрунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


