
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

 

от  17.02.2017                                                                                                         № 4 

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в 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 Краснодарского края, на основании 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановления главы  

администрации (губернатора)  Краснодарского края от 20 марта 2009 г. N 210 

"Об утверждении  Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня государственного имущества Краснодарского края, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства", решения Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 8 ноября 2013 года № 26  «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности и приватизации муниципального имущества Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района», решения Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 17.02.2017 года  №  10 «Об 

утверждении Перечня  муниципального имущества Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
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предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение). 

2.  Отделу по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Савченко) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района крыловское.рф. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 20 марта 2014 

года № 33 «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, 

свободных 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, 

не подлежащих продаже». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А. Деркач 

 

Проект подготовил и внес: 

              Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                 С.С.Савченко 

 

Проект подготовил: 

Начальник финансового отдела  

администрации Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     Н.Ю.Кохан 

 

 

 

 

 

 

 

 


