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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022                                                            № 142
                      станица Вышестеблиевская


О внесении изменений в постановление администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 04 июля 2019 года № 145 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 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 Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района, 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 Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района,                       п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 04 июля 2019 года № 145 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» изменение, дополнив постановление пунктом 1.1 следующего содержания:



«1.1. Утвердить	Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.


Глава Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района                                 П.К. Хаджиди

























ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Вышестеблиевского сельского
поселения Темрюкского района
от 15.07.2022 г. № 142


ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 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


№
Адрес объекта
Площадь, кв.м.
Наименование объекта
1
Краснодарский край, Темрюкский район, Вышестеблиевское сельское поселение.
0
_




Ведущий специалист 
администрации Вышестеблиевского сельского
поселения Темрюкского района                                   Н. А. Кушик

