
                                       

 
                                                                                                            

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

 

от  27.12.2018 года                                                                                          № 350-с 
п.Ахтырский 

 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества,  

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Ахтырское городское поселение Абинского района,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного  

для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого  

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства 

 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года                           

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», статьями 8, 69 устава Ахтырского городского поселения, в целях 

реализации государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Ахтырского городского поселения,                              

Совет Ахтырского городского поселения     р е ш и л:  

1. Утвердить перечень муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Ахтырское 

городское поселение Абинского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ахтырского 

городского поселения от 28 сентября 2017 года № 233-с «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Ахтырское городское поселение Абинского района». 

3. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Янпольская) опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник» и разместить его 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 



3 

 

образования Ахтырского городского поселения Абинского района по 

электронному адресу в сети Интернет www.ahtirsky.ru. 

 

 

Председатель Совета  

Ахтырского городского поселения                              подпись                Д.А. 

Овсеенко 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                  подпись                 А.А. 

Скуратов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета                                                 

Ахтырского городского поселения 

от 27.12.2018 года № 350-с 

 
 

Перечень 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Ахтырское городское поселение Абинского 

района свободного от третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
 

№ 

п/

п 

Балансодержатель 

имущества, адрес, 

телефон 

Наименование  

имущества 

Местонахождение  

имущества 

Характеристика, 

описание  

имущества  

Арендаторы, 

наименование и 

категории предприятий 

(микропредприятия, 

малые предприятия, 

средние предприятия) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

Администрация 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Пос. Ахтырский,  

ул. Дзержинского, 

39 8(86150)37080 

Здание 

бетонного 

арочного 

склада 

пос. Ахтырский ул. 

Дзержинского, 49 

Литер Е  

площадью  

276,1 кв.м. 

Предприниматель: 

Бочка А.А.; 

ИНН: 232306523694; 

Юридический адрес: 

353300 

Краснодарский край,  

Абинский район,  

пгт. Ахтырский 

 ул. Свободы 4 А, кв. 60 

ИП Бочка А.А. 

 

 

 

Начальник отдела  

имущественных и земельных отношений                                 подпись                Е.Е. Пантелеева 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Совета Ахтырского городского поселения  

Абинского района от _______________ года № _______ 

 

 «Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Ахтырское 

городское поселение Абинского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства»  

 

 

 Проект составлен и внесен:  

 

Начальник отдела 

Имущественных и земельных отношений 

 

Е.Е. Пантелеева 

 

Проект согласован:  

 

  

 

Заместитель главы 

 

Ведущий специалист,  

юрисконсульт общего отдела 

 

Е.И. Холошина 

 

 

В.В. Пантелеев 

 

Начальник общего отдела 

 

Н.В. Янпольская 

 

Председатель комиссии по бюджету, 

налогам и экономическому развитию 

 

К.И. Тунгель 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Для приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства нормативно-правовых актов Ахтырского городского поселения 

и в целях реализации государственной политики на территории Ахтырского 

городского поселения в области развития малого и среднего 

предпринимательства, Совету муниципального образования Ахтырское городское 

поселение Абинского района предлагается утвердить решением проект 

документа: «Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования Ахтырское 

городское поселение Абинского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

По состоянию на ноябрь месяц на территории Ахтырского городского 

поселения имеется один объект муниципальной собственности: здание бетонного 

арочного склада, который используется в целях реализации государственной 

политики в области развития малого и среднего бизнеса и арендуется 

предпринимателем Бочка А.А. . 

 

 

Начальник отдела  

имущественных и земельных отношений              подпись              Е.Е. Пантелеева 


