
АДМИНИСТРАЦИЯ N,IУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОRIIЕНИЕ
Nп /7"/F

gг-ца Павловская

О внесепии изменений в постановление администрации муниципальноiо
образования Павловский район от 31 октября 2018 г. М 1б15

<Об утвержлении перечня муниципального имущества муниципального
образования Павловский район, 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) в пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства l| организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства))

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 г. Ns 209-ФЗ
<О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции)., руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации
от l декабря 201б г. Ns i283 <О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федераuии от 21 августа 2010 г. Jф 645), приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 201б г.
Л! 264 (Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденцых
перечнях государственного имущества и муниципuLпьного имущества, указан-
ных в части 4 статьи 18 Федерального закона <О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерачии>, а также об изменениях, вне-
сенных в такие перечни, в акционерное общество <Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательствФ), формы представлениrI
и состава таких сведений>, в целях дополнения перечня муниципальным иму-
ществом,постановляю:

1. Внести в постановление администрации муницип€Lпьного образования
Павловский район от 31 октября 20l8 г, Л9 1615 <Об утверждении перечня му-
ниципаJIьного имущества муниципа,lьного образования Павловский район,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам маJIого и среднего предпри-
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нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов маJIого и среднего предпринимательства> след}aющие изменеЕия:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Исполняющий обязанности
главы муницип€Lпьного образования
Павловский район Н.А..Щашук
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Приложение
к постановлению админисlрации
муЕиципального образования
Ilав,цовский ()l l

мо /7?l
(Приложение
к постановлению администрации
муниципzшьного образования
Павловский район
от 31.10.2018 Ns lбl5
(в редакции постановления
администрации муниципчrльного
образования Павловский район
от 26.10.2021 N, l984)

пЕрЕчЕнь
муниципального имущества муниципального образования Павловский район, свободного от прzв третьих лиц (за исключением права

хозяйственного ведения, прtша оперативного управления, а также имущественньD( прав субъектов маJlого и среднего предпринимательства),
предназначен}tого дJlя предост:вления во владение и (или) в пользовirние субъекгам малого и среднего

предпринимательства и организациямl образlтощим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднеI() lIредлринимательства
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Н.Н. Колесник
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Начальник управления муниципальным
имуществом администрации муниципального
образования Павловский район
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