
П ОС ТАНОВЛЕНИЕ

ДДМИНИСТРДЦИИ МУНШШПАЛЬН9ГО ОБРДЗОВДIТШЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИИ РАИОН

От OбCZ.ДO/,i- Nр lZy'
г. Приморско-Ахтарск

об утверждении целевого перечня муниципального
имущесТва, нахОдящегоСя в собсТвенности муниципального образования

приморско-дхтарский район, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Во исполнении Федералъного закона от 24 июJUI 2007 года Ns 209-ФЗ

<<О развитии мЕlлОго и среДнегО предпринимателъства в Российской Федерации>

с цельЮ ок€ваниЯ ИIчIУIЦеСТвенной поддерЖки субъектам мЕLпого и среднего

предпринимательства в виде передачи во владение и (или) В полъзование

муницип€lлъного имущества, находящегося в собственности муниципaпьного
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципалъного
образованияПриморско_Ахтарскийрайон п о ст ан о вля ет:

1. Утвердить целевой переченъ муниципЕtпъного иN{)лцества,

находяЩегосЯ В собствеНностИ мунициПztльногО образования Приморско-

АхтарскиЙ раЙон, пред;tФНаченногО NIЯ передачи во владение и (или)

пользование субъекта"пл мЕtпого и среднего предпринимательствц согласнО

приложению.
2. ОтделУ им)лцесТвенныХ И земельньIХ отношений управлениrI

экономиЧеского развитиrI и муниципалъной собственности (Герман) :

1) ежегодно формировать, корректировать, дополнlIть и цредставJUIть на

утверждение целевой переченъ муниципапъного имущества, нахоДящеГОСЯ В

собствеНностИ IчtунициПztпьногО образования Приморско-Ахтарский район,
преднЕвначенного дIя передачи во владение и (ил") поJIьзование субъектам

мZIJIого и среднего предпринимателъства;
2) оргаНизовываТь и проВодитЬ открытЫе конкурсы и аукционы дJUI

субъектов мutпого И среднего предпринимательства по продаже прав на

закJIючение договороВ аренды нежилътх помещений, находящихся ,в

собственности IчtУНИЦИпztльного образования Приморско-Ахтарский район в

соответствии с действующим законодателъством;
3) оказыВать имуЩественrгУIо поддержкУ субъектам мztпого и среднего

предпринимательства в виде
МУНИЦИП€rЛЬНОГО ИIчý/ЩеСТВа,

передачи во владение и (или) в полъзование
находящегося в собственности муницип€tпъного

образованиЯ ПриморСко - Ахтарский район С уIастием координационных



илИ совещательньD( органоВ В областИ ра}витц{ малого и среднего

4) не догryскать продажу переданного субъектам м€tлого и среднего
предприниматеJIъства IvrуЕиципtlлъного имуществ4 находящегося в
собствеrтности Ivгуниципапьного образования Приморско-дхтарский район, а
также переуступку, передачУ праВ полъзования им (в том Iмсле в залог),
внесение прав поJIъзования таким Iдцдцеством в уставный капит€tл .гпобъuс
других субъектов хозяйственной деятеJьности.

з. ЗаместителЮ главЫ админисТрации lrц/ниципапьного обрщования
Приморско-Ахтарский район (Проск:уРа) обеспечить гrуб.rшкацию настоящего
постановления в средствzlх массовой информации и рЕвмещение на сайте
администрации муниципапъного образования Приморско-Дхтарский район.4. Постановление админисТрации муницип€lпьног0 образовшrия
Приморско-Ахтарский район от 17 сентября 2014 года Ns l4:t7 коб
угверждении цеЛевогО перечнrI мунициПЕ}пьногО имущества, нa)(оддцегося в
собствеrrrrостИ I\ý/ниIцIПаJIъногО образованиЯ ПриморСко-Дхтарский район,
преднz}значенного дJIя передачи во впадение и (или) пользование субъекталл
мulлого и среднего цредпринимателъства)), считать утративuiтлlrл сиJIу.

5. КонтроJIъ за выполнением настоящего постановпения возложить на
з€Iместителя главы IvtУНИЦИпапьного образования Приморско-Дхтарсrс,rй район -
начаJIъника управпения экономического р€lзвития и Iч[уIIищ{папъной
собственности В.А. Сава.

6. Постановление всцaпает в силу со дня его офшlиального
огryбликовануIя.

Глава tvrуниципЕшьного образования
Приморско-Ахтарский район В.В. Спичка



постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от Cý"G2.it€fý- Nр 4}/

пЕрЕчЕнь
имущества, находящегося в собственности муниципального

образования Приморско-Ахтарский район, предназначенного дJuI

передачи во владение и (или) поJьзовЕlние на долгосрочной оспове субъектам маJIого и среднего

предпринимательства и организациrIм, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мztлого и
гоп мательства
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категории
предприятий

(микропредприяти
я, малые

предприятия, сред.
ппелппиятия)

1 Казна
IчfУfiИЦИПUtЛЬНОГО

образования
Приморско-
Ахтарский р-н, г.
Приморско-
Ахтарск, ул. 50
лет октября.63

Нежилое
помещение

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Ленина,58

|5,2 Глава кФх
Тесленко Е.В.

2 -l- Нежилое
помещение

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Пролетарская,48

з2,4 Индивидуалъньй
предприниматель
о.И. Пенькова

J -l- Нежилое
помещение

г.Приморско-Ахтарск,
ул. Пролетарская,50

110,2 Карпов Г.А.
Мъппов Р.В.

4 -l- Нежилое
помещениеd, .

г. Пршrлорско-Ахтарск,

ул. Ком. Шевченко, 103 156,1

33,1

Индивидrаьнъй
предприЕиматеJь:
Шва.п<а о.А.,
свободное

5 Нежилое
помещеIIие

г.Прплорско-Ахтарск,
ул. Ком. Шевченко,119

30,3 Индлrвидуалъный
предприIIиматеJIь
Чугй Г.н.

6 Нежилое
помещеЕие

г.Приrrлорско-Ахтарск,

ул. Ком. Шевченко,
101/1

l8,7 свободное

7 -l- Нежилое
помещение

г. Приморско-Ахтарск,
чл. Ленина_78

34,0 свободное

8 Нежилое
помещение

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Ленина,78

31,8 Индивидуальньй
предпршIиматель
Бояокин В.В.

ИТоГо: 461.80

Нача_ltьник отдела им)лцествеIIньIх
и земельных отношений управлениrI
экономиlIеского р€ввития и
муницип€lльной собственности q М.Н. Герман


