
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Об 0 $. 2(0 /6  № 4S3
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимаш евский район от 5 мая 2015 года №  486 

«Об утверждении П орядка формирования, ведения и обязателы 
опубликования перечня муниципального имущ ества муниципаль 

образования Т им аш евский район, свободного от прав третьих л 
(за исклю чением имущ ественных прав субъектов малого и средг 

предприним ательства), предоставляемого субъектам малого и сре 
предприним ательства и организациям, образующим инфраструк 

поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательств 
и П орядка предоставления в аренду муниципального имущсст 

из П еречня муниципального имущества муниципального образов!»
Т им аш евский район, свободного от нрав третьих лиц 

(за исклю чением имущ ественных прав субъектов малого и сред 
предприним ательства), предоставляемого субъектам малого и сре 

предприним ательства и организациям, образующим инф раструкi 
поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства
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Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской < Федера
ции», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 5 мая 2015 года № 486 «Об утвер едении 
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования пере шя му
ниципального имущества муниципального образования Тимашевский район, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ
ектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра
структуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и 
Порядка предоставления в аренду муниципального имущества из Перечня 
муниципального имущества муниципального образования Тимашевский рай
он, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого субъ-

2

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предприниматель
ства»:

1.1. Абзац 6 пункта 5 приложения № 2 к постановлению изложить в но
вой редакции:

«справку о среднесписочной численности работников за предшествую
щий календарный год;».

1.2. Пункт 6.3 приложения № 2 к постановлению изложить в но]вой ре
дакции:

«6.3. О возможности предоставления испрашиваемого имущества ис
ключительно по результатам проведения торгов на право заключения догово
ра аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона «О защите 
конкуренции».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами адми шетра- 
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) осуществить размещение по
становления на сайте муниципального образования Тимашевский район

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район И.Б.Репях.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов


