
 
 

СОВЕТ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ № 37 

 

VIII сессия                                                                                               IV созыва 

 

24 декабря 2019 года                                                                ст-ца Курчанская 

 

О внесении изменений в решение Совета Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района LIII сессии III созыва от 19 июня 2017 года 

№ 205 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенных для передачи 

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 Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Уставом Курчанского сельского поселения Темрюкского района, Совет 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района LIII сессии III созыва от 19 июня 2017 года № 

205 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенных для передачи во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

1.1. Приложение к решению Совета Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района LIII сессии III созыва от 19 июня 2017 года № 205 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенных для передачи во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в 

новой редакции (прилагается). 



2. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на начальника 

отдела по вопросам управления муниципальной собственностью  

О.П. Мацакову и постоянную комиссию Совета Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района по вопросам экономики, бюджета, финансов, 

налогов и распоряжению муниципальной собственностью (Исмаилова).  

4. Решение «О внесении изменений в решение Совета Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района LIII сессии III созыва от 19 июня 

2017 года № 205 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенных для 

передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» вступает в силу со дня подписания.  

 

 

Глава 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

____________________ В.П.Гришков 

«___» _______________ 2019 г. 

 Председатель Совета 

Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района 

________________И.Я.Кандабарова 

«___» _______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению VIII сессии Совета  

Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района IV созыва 

от 24 декабря 2019 года № ____ 

 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенных для передачи во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Место 

нахождения 

имущества 

Площадь 

объекта 

недвижимости, 

кв.м. 

балансодержатель Арендатор 

(при 

наличии) 

срок 

окончания 

аренды 

1 Часть нежилого 

помещения № 2 

(комната № 5) 

ст. 

Курчанская, 

ул. Красная, 

д.122, помещ. 

2 

13,3 Казна поселения  

2 Часть нежилого 

помещения № 2 

(комната №3,4) 

ст. 

Курчанская, 

ул. Красная, 

д.122, помещ.2 

19,7 Казна поселения ИП 

Ананян 

Н.В. 

 

Начальник отдела по вопросам  

управления муниципальной собственностью                                    О.П.Мацакова 

 


