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АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

 

03 апреля 2019 г. с. Грачевка № 31-р  

 

 
О внесении изменений в перечень имущества собственности Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края, свободного от прав третьих 
лиц, которое может быть использовано в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утверждённый распоряжением администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 14 августа 2018 г. № 121-р 
 

 

 

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня имущества собственности Грачёвского муниципаль-

ного района Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц, которое 

может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на 

возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предприни-

мательства, утверждённым постановлением администрации Грачевского му-

ниципального района Ставропольского края от 14 августа 2018 г. № 362: 

 

1. Внести в перечень имущества собственности Грачёвского муници-

пального района Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц, ко-

торое может быть использовано в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуж-

дено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень), утверждённый распоряжением ад-

министрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 

14 августа 2018 г. № 121-р, следующие изменения: 

1.1. В строке 1: 

1.1.1. В графе 15 слова «часть помещения» заменить словом «помеще-

ние». 

1.1.2. В графе 16 цифры «26:07:050215:528» заменить цифрами 

«26:07:050215:687». 
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1.1.3. В графе 20 цифры «145,5» заменить цифрами «315,5». 

1.1.4. В графе 22 слова «помещения № 33-42» заменить словом «поме-

щение». 

1.2. В строках 2-11 в графе 16 цифры «26:07:050215:525» заменить 

цифрами «26:07:050215:694». 

 

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 

Грачёвского муниципального района Ставропольского края обеспечить: 

в течение 10 рабочих дней представление сведений о внесённых в Пе-

речень изменениях в акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства»; 

в течение 10 рабочих дней обязательное опубликование внесённых в 

Перечень изменений в общественно-политической газете Грачёвского района 

«Вперёд» и (или) газете «Грачёвский вестник»; 

в течение 3 рабочих дней размещение внесённых в Перечень измене-

ний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте администрации Грачевского муниципального района Ставро-

польского края www.adm-grsk.ru и (или) на официальных сайтах информаци-

онной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том 

числе в форме открытых данных). 

 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Грачевского муниципального 

района Ставропольского края Д. В. Полюбина. 

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Глава Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 

 
Р. А. Коврыга 

 

http://www.adm-grsk.ru/

