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АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от
23.10.2019
г. Кашин
№
784

О перечне муниципального имущества муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства


В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Кашинского городского округа Тверской области и Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Кашинской городской Думы от 22.10.2019 № 178, Администрация Кашинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение).
2. Признать утратившими силу:
а) постановление Администрации Кашинского района от 17.08.2017 № 463 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования „Кашинский район“, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
б) постановление Администрации Кашинского района от 27.12.2017 № 725 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования городское поселение — город Кашин Кашинского района Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».
3. Комитету по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа обеспечить опубликование прилагаемого перечня в газете «Кашинская газета» и раземещение его на официальном сайте Кашинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Кашинской городской Думы от 22.10.2019 № 178.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа И.А. Лебедеву.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Кашинская газета», подлежит официальному опубликованию в газете «Кашинская газета» и размещению на официальном сайте Кашинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



И.о. Главы Кашинского 
городского округа,
Первый заместитель Главы
Администрации Кашинского
городского округа                                                                                 В.Ю. Карюгин

