
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 5 ноября 2009 года №839 «Об утверждении 

перечня имущества муниципального образования  

город-курорт Геленджик, предназначенного  

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам  

малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства» 

 

На основании предложения заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 июня 2013 года                                    

№110-15-7007/13-37-05, учитывая невостребованность муниципального 

имущества для использования субъектами малого и среднего 

предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2013 года №185-ФЗ), статьями 16, 43 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2013 года  №185-ФЗ), Положением о порядке 

формирования, ведения и опубликования перечня имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденным постановлением главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 мая 2009 года №1396 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 22 июля 2011 года №1804), статьями 7, 35, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 5 ноября 2009 года №839 «Об утверждении перечня 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик, 

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

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 



 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 

1) пункт 1 перечня имущества муниципального образования город-

курорт Геленджик, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, исключить; 

2) пункты 2-9 перечня имущества муниципального образования город-

курорт Геленджик, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, считать соответственно пунктами 1-8. 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой», а также разместить на официальном  сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

С.В.Лаврентьеву. 

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от________________№________  

«О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 5 ноября 2009 года №839 «Об утверждении 

перечня имущества муниципального образования  

город-курорт Геленджик, предназначенного  

для передачи во владение и (или) в пользования субъектам  

малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением имущественных отношений  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                    

Начальник управления                                                                            И.С.Павлова 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                  А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                            С.В.Лаврентьева 

 

Первый заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                       Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                             Ф.Г.Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


