
 

 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22.03.2021                                                                                                         № 16 

станица Крыловская 

 

 

О предоставлении муниципальной преференции  

в виде передачи муниципального имущества  

Крыловского сельского поселения Ленинградского  

района в аренду без проведения торгов  

индивидуальному предпринимателю 

Карпач Александру Сергеевичу 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района   от 23 октября 2018 

г. № 95 «Об утверждении  муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района» на 2019 - 2021 годы», постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 18 февраля              

2019 г. № 9 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении муниципального имущества», на 

основании протокола заседания комиссии по рассмотрению заявлений 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 

получение муниципальной преференции в виде передачи муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов, от 19 марта 2021 г. № 2,                    

п о с т а н о в л я ю: 

1. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

предоставить индивидуальному предпринимателю Карпач Александру 

Сергеевичу муниципальную преференцию в виде передачи в аренду без 

проведения торгов части нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Ленина, 1 

(павильон Литер Д), кадастровый номер 23:19:0902145:0:63,  общей площадью 

22,05 кв.м. для осуществления деятельности по ремонту электронной бытовой 

техники и розничной торговли аудио- и видеотехникой, бытовыми 

электротоварами, сроком на 1 год 6 месяцев с даты заключения договора.
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2. Отделу по общим, земельным и правовым вопросам администрации   

Крыловского  сельского поселения  Ленинградского района (Кулиева Л.Н.): 

1) подготовить и направить индивидуальному предпринимателю Карпач 

Александру Сергеевичу проект договора аренды муниципального имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, для подписания; 

2) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.крыловское.рф).  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление ступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          О.А. Деркач 

 

Проект внесен и подготовлен: 

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                   Л.Н. Кулиевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


