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Об }тверrцсIlпя Персчпя муппцяпшьного lмуц€ств.
Лабвпскоm городскоrc лосеrIеяхя Л!бпзскоm р!йозз,

прсдн!зпдчепsого для пр.доmшеяпя во м!деяяе ll (пrп)
в польФЕапхо субЕm!м мшо.о п средпсго прелпрrяимlтельств,

t оргsпязацtям, обрiзуюцим ппфрtmрукryру поддерrtкх субъеmов
мшого а средЕого прелпрпяliм!тфьФва

В цыях ремизации государсвенной политим в области раьmш ммоm
! средн€го пr,€дпрrвиматель.тва в Красяодарском крае, в

со сmъей 18 Федеральяоm закоtа от 24 fiюля 2007 юда Ks 209_ФЗ <О рзвиfl{и
ммоm и ср€днего лредприниматель.тва в РоссийскоЙ Федерации>,

Федерцьяоrc закона ol 22 !юля 2008 юда Ng l59-ФЗ
(Об осбеняостrх отчужд€няя яедв!жимог0 !муцества, нахоlцщеюся в

гФударсгв€няой собстФ!ности субъепов Российской Федерации иля в

муяиципшьной сбстве!воФи я аренду€моrc субъекгами мдою и средвею
предпрrнrмательства язмеяен!йвФдельныезакояодатФьяые
акты Российской ФедерацяD, рукоюдствуясь Усввом Лабпнскоm городскою
поселения,ъбияскоrc района, постдяош€яием адмяяистраци, Лабинского
городского поселеяия Лабllнского раЙояа от 28 мая 2019 года lYp 578
(Об }.@ржден!и Порядка формйровшrя, веденяя, *еюдяоло дополн€ния ,
оrryблйкования Перечш муниципальяого !мущесгва Лабияскоm городского
посqев!я Лабинского района, предназначенноrc дlя предоставлеяия ю
ыадеяие и (ши) в пользоваяие субъсш мdоФ и срсдвсго
предпрянимаftльства и орmяизаlцrм. обрезуюurям инФрасгруггуру
поддержки субЕmов ммого, среднего предпрrвимательсгвФr,

l, Утв€рдmь Перечень мун!lцпшьяого имущес@ Лабинскою
mродскоrc поселения ЛабиЕского райояа, преднrзначеяяого для
предосташевш Ф маден!е ! (ш!) в пользоФ!е субъекам мrлоm и среднего
предпринймамьстваtr орйяизациям, образуючlим !яФрФтрукгlру
по!держи субъеrтов мrлоm ! средяего предпрянимательсва (пршда€тся).

2. Призreть утамвш!м сшу лостаяощея,е 5дмян!страц!g Лабинскоm
гордского пфелеяия Лабяяского райояа от 23 авryста 2017 mда lYg 1092

<Об утверrцеяи! перечня мун!ц!пмьного ямущества Лабrнского городскою
поселения Л.б!вскоrо райова, свбодвоrc от прав третьих лиц (9
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пмуц€ственных прав субЕюв малого и среднею

предпринямательства), предяазначеяного для передачи sо мадение л (или) в

пользошие субъ€пш малоm п среднего предпринимаrель.тм Il

оршизациям, обрsующrм инФрФтуктуру поддержки субъеlT ов ммого и

средяего предпринимательс!Фr,
З,Отделу делопроизводства админисФации Лабияского городского

поселения Лабинскоm райова (Переходько О,А.) опубл!ковать
даявое поставовлеяие на сайте (лабияск-официцьвыь по адресу:

Ьttр|/лабпнск-фицяальяый,ф и ре?местить на официмьt{ом сайте
sдмляистацяи Ла6!нскоm mродскою пос€леяш Лабивского райопа
bttPi//Ww,labinsk-city.ru в янформаlцонЕо-телекоммуяrкацrоняой сеп{

4. Контоль 9 йФтоящего посЕяошен
главы адмйнистэц!и Лабияского mродского поселен!я

Лабияскоm района Прокопенко В,А.
5.ПфтаяошеЕие вступаст

исполшющйй обязанностя
главы ддмияистраци!
Лабинскою rcродского посел€ния дOlумЕнl!в
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