
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 марта 2020 года                                                                  № 177 
г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление администрации   

Ейского городского поселения Ейского района от                   

25 сентября 2018 года  № 766 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества Ейского городского поселения 

Ейского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

 

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных 

законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановления администрации Ейского городского поселения 

Ейского района от 17 сентября 2018 года  № 736 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Ейского городского поселения Ейского района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и  среднего предпринимательства)», в соответствии с Федеральным законом от 

22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с выкупом 

имущества, расположенного в городе Ейске, по улице С.Романа, дом № 130-а, 

субъектом малого и среднего предпринимательства-обществом с ограниченной 

ответственностью «Талисман»   п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 25 сентября 2018 года № 766 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества Ейского городского поселения Ейского 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
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субъектов малого и среднего предпринимательства)», исключив из приложения 

пункт 2. 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 

администрации Ейского городского поселения Ейского района в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава Ейского городского поселения  

Ейского района                              В.В. Кульков 

 


