
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 27 октября 2022 года № 36.4.
ст-ца Староминская

О внесении изменений в решение СоветаСтароминского сельского поселения Староминского районаот № 6.9. от 23 декабря 2019 года«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения иобязательного опубликования перечня имущества Староминскогосельского поселения Староминского района, предназначенного дляпередачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднегопредпринимательства и организациям, образующим инфраструктуруподдержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Порядка иусловиях предоставления во владение и (или) в пользование включенногов перечень имущества, а также Перечня имущества Староминскогосельского поселения Староминского района, предназначенного дляпередачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднегопредпринимательства и организациям, образующим инфраструктуруподдержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 08 июня 2020 года № 169-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднегопредпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федеральногозакона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого исреднего предпринимательства в Российской Федерации», в целяхформирования единого реестра субъектов малого и среднегопредпринимательства - получателей поддержки», руководствуясь статьей 26Устава Староминского сельского поселения Староминского района, СоветСтароминского сельского поселения Староминского района РЕШИЛ:



1. Внести в решение Совета Староминского сельского поселенияСтароминского района № 6.9. от 23 декабря 2019 года «Об утвержденииПоложения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликованияперечня имущества Староминского сельского поселения Староминскогорайона, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользованиесубъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства, Порядка и условиях предоставления во владение и (или)в пользование включенного в перечень имущества, а также Перечня имуществаСтароминского сельского поселения Староминского района, предназначенногодля передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднегопредпринимательства и организациям, образующим инфраструктуруподдержки субъектов малого и среднего предпринимательства», изменения,изложив приложение 2 в новой редакции (прилагается).2. Поручить отделу по правовым вопросам и кадровой политикеадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района(Дорофеев) опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовойинформации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальномсайте администрации Староминского сельского поселения Староминскогорайона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»http://www.starompos.ru.3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию СоветаСтароминского сельского поселения Староминского района по правовым,имущественным и социальным вопросам (Мороз Н.В.).4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель СоветаСтароминского сельского поселения Л.А. Ткаченко

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯпроекта решения Совета Староминского сельского поселенияСтароминского района от 27.10.2022 года № 36.4.«О внесении изменений в решение Совета Староминского сельскогопоселения Староминского района № 6.9. от 23 декабря 2019 года «Обутверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательногоопубликования перечня имущества Староминского сельского поселенияСтароминского района, предназначенного для передачи во владение и (или)в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства иорганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого исреднего предпринимательства, Порядка и условиях предоставления вовладение и (или) в пользование включенного в перечень имущества, а такжеПеречня имущества Староминского сельского поселения Староминскогорайона, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользованиесубъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства»»

Проект внесен:Руководителеммуниципального казенного учреждения«Управление муниципальным имуществом»Староминского сельского поселенияСтароминского района А.Н. Кияшко

Проект подготовлен:Заместителем руководителямуниципального казенного учреждения«Управление муниципальным имуществом»Староминского сельского поселенияСтароминского района Е.Л. Гагай

Проект согласован:Председатель СоветаСтароминского сельского поселения Л. А. Ткаченко

Председатель комиссии СоветаСтароминского сельского поселенияСтароминского района по правовым,имущественным и социальным вопросам Н.В. Мороз



Начальник отделапо правовым вопросами кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района М.Г. Дорофеев



Приложение 2к решению СоветаСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 27.10.2022 года № 36.4.
ПЕРЕЧЕНЬимущества Староминского сельского поселения Староминского района, предназначенного для передачи вовладение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующиминфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование органа: Администрация Староминского сельского поселения Староминского районаПочтовый адрес: 353600, ст. Староминская, ул. Красная, 25Ответственное структурное подразделение: муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом»Староминского сельского поселенияФ.И.О. исполнителя: Гагай Елена ЛеонидовнаКонтактный номер телефона: 8-861-53-5-71-19Адрес электронной почты: starompos@yandex.ruАдрес страницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменениями,внесенными в перечень)

№п/п Номер вреестре

Адрес(местоположение) объекта «2»
Структурированный адрес объекта Видобъектанедвижимости;

Наименованиесубъекта

Наименованиемуниципально

Наименованиесельскогопоселен

Виднаселенногопунк

Наименованиенаселенногопункта

Типэлементапланировоч

Наименованиеэлемента

Типэлементаулично-

Наименованиеэлемента

Номердома(включая

Типиномеркорп



имущества«1»

РоссийскойФедерации«3»

горайона ия та нойструктуры
планировочнойструктуры

дорожнойсети
улично-дорожнойсети

литеру)«4»
уса,строения,владения«5»

движимоеимущество«6»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 16 353600,Краснодарскийкрай,Староминскийрайон, ст.Староминская,ул. Красная, 25

Краснодарский край
Староминскийрайон

Староминскоесельскоепоселение

станица Староминская МФУ

2 48 353600,Краснодарскийкрай,Староминскийрайон, ст.Староминская,ул. Красная, 25

Краснодарский край
Староминскийрайон

Староминскоесельскоепоселение

станица Староминская принтер

3 49 353600,Краснодарскийкрай,Староминскийрайон, ст.Староминская,ул. Красная, 25

Краснодарский край
Староминскийрайон

Староминскоесельскоепоселение

станица Староминская принтер

4 28 353600,Краснодарский Краснодарски Староминский Староминское станица Староминская принтер



край,Староминскийрайон, ст.Староминская,ул. Красная, 25

й край район сельскоепоселение

5 353600,Краснодарскийкрай,Староминскийрайон, ст.Староминская,ул. Красная, 25

Краснодарский край
Староминскийрайон

Староминскоесельскоепоселение

станица Староминская копир

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе «11»Кадастровыйномер «7» Номерчастиобъектанедвижимостисогласносведениямгосударственногокадастра

Основная характеристика объектанедвижимости «9» Наименованиеобъекта учета«10»

Тип:оборудование,машины,механизмы,установки,транспортныесредства,инвентарь,инструменты, иное

Государственныйрегистрационныйзнак (приналичии)

Наименованиеобъектаучета

Марка,модель

Годвыпуска
Кадастровыйномеробъектанедвижимогоимущества, втомчислеземельногоучастка,в (на)котором

номер Тип(кадастровый,условный,устаревший)

Тип (площадь –для земельныхучастков, зданий,помещений;протяженность,объем, площадь,глубина залеганиясогласнопроектнойдокументации –для объектовнезавершенногостр-ва)

Фактическоезначение/Проектируемоезначение(дляобъектовнезавершенногостроительства)

Единицаизмерения(дляплощади –кв.м; дляпротяженности – м; дляглубинызалегания –м; дляобъема –куб. м)



недвижимости«8»
расположенобъект

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28МФУ SamsungSCX-5315

2005

принтер LGCanon 2008
принтер LGCanon 2008
принтер CanonLBP 2010

копир Canon29320 2008

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имущества Указатьодно иззначений: вперечне(изменениях вперечни)

Сведения о правовом акте, всоответствии с которымимущество включено в перечень(изменены сведения об имуществев перечне)Организации, образующейинфраструктуру поддержки субъектовмалого и среднего предпринимательства
Субъекта малого и среднегопредпринимательства Наименованиеоргана,принявше

Виддокумента
Реквизитыдокумента

Правообладатель Документы Правообладатель Документы Да Номер



основание основание годокумент таПолноенаименование
ОГРН ИНН Датазаключениядоговора

Датаокончаниядействиядоговора

Полноенаименование
ОГРН ИНН Датазаключениядоговора

Датаокончаниядействиядоговора29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43Вперечне СоветСтароминскогосельскогопоселенияСтароминскогорайона

решение 26.03.2020

9.7.

Вперечне СоветСтароминскогосельскогопоселенияСтароминскогорайона

решение 26.03.2020

9.7.

Вперечне СоветСтароминскогосельскогопоселения

решение 29.04.2021

20.5.



СтароминскогорайонаВперечне СоветСтароминскогосельскогопоселенияСтароминскогорайона

решение 15.10.2021

24.3.

Вперечне СоветСтароминскогосельскогопоселенияСтароминскогорайона

решение 27.10.2022

36.4.

Руководитель муниципального казенного учреждения«Управление муниципальным имуществом»Староминского сельского поселенияСтароминского района А.Н. Кияшко


