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II0СТАНОВЛЕНИЕ

;,f.o8 dfulы,
ЕtsпА,гориJI

О внесении допФJIнений в ЕIеречень му[!ицицальнo{,tr
имущестtsа, находя[цегося в собственности

муниципального образованиff городскоii округ Евпатория
Республики Крым и свободнOгtl от шрftts третьих лиц

(за ислслкlчеЕrием имушIественных fiрав субьектов
малогФ и среднеI,сi шредприни&f,ательсlгва), шредназначенногtr

для шредOстаtsJiения во tsладение и (или) в пользование
субт,ектам малOг0 и среднег(} tхредшриниматеJIьства

и Фрганизациям, обgэазулошlим инфрас,груктуру
пOддер}ккlt сT бьек,гов малOго и среднего

пк}едfi ри}Iимательетва, утвеF}}Iq{енный пOстfi,нФвлением
адlчtинис,гI} fl ции гOрOда Евпатории Республики Крынt

. от 2I"08.20!7 М 2509-п с измеtlениями

ts соответствии с частьIо 4 статьи 1В Федерального закона от 24.07.20а7
ЛЬ 209-ФЗ кО разRитии маJIого и среднего прелпринимательства в Российской
Фе2I,ерации>, статьями З5,50,5i d)едераlьного закона о,г 0б.10.200З j{" iЗl-ФЗ
<Об общих uринциrlах органIсзации MecTHoI,o саIчIоуIIравления в Российской Федерации),
с:татьей 27 Закона Респуб.пики KpbiM от 2i.08.20l4 Л'Q 54-:"}РК <Об осrrовах местЕого
самоуправления в Республике Крылл>>, Уставсэм муIrиципа".lыIого образования городсксlй
округ Евпатория Респуб;iики Крьш, постанOвлением адмиFlLтстрации города iэвпатории
Республики Крым от 27.02,20,17 Nb 465-п <Об утверждении порядка формироваFIиr],
ведения и опубллlкования llеречЕIя муниципаJIьного имущества, нахолящегося
в собственности муIiицигtаJIы{ого образования городской окрlzг Е,впатсlрия Ресгlуб.пики
Крым и свободного от прав третьих лиц (за исклю.tением имуIцественных прав суб,ьектов
малого и среднего пред]lринимательства), предназнаqенного для предоставления
во владеЕие и (иrrи) в пользование субъектамi малого и среднег0 предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов MaJIoгo и ореднего
шредпринимательства>, решеFIием кс,миссии администрации города Евпатории
Республики Крым п0 пре/iоставле}Iию муницигtального имущества в ареI{ду
и безвозмездное пользоваF.Iие 0т, 27.а1.20?.2 Ng C2l2022, с целью оказания имущественной
пOддеря(ки субъектаlи маJIого и среднего предlIринимательства, а также
организациям, образующим инфраструк,гуру llоддерпки оубъек,гсlв малого
?r среднего шредприrlим&тeльстi}а, адNlиIiистрация города Евпаторилt Республики Крым
11 ()стаIlовляет:

1. /lоrrолнить переIlевь муJtIIц}IпаJIьного рlм}/tтlеO,гва, нахолящегOся в собствен}Iооти
муFIIIципаJIьного образсrваллия городс:ксli,l округ Евпатория Реопублики Крым
lt свободноt,о от пr]аI] тi]етъих лиц (за исклltоilениеN{ I{мущественных прав субьектоI]
малого и среднего шре,цпгrи}lllматеjiы;,гв"а), f{редназIIаLIенн(Jго дJuI предоставления
во tsJIадение и (или) в шользоIJапие субъек]]ам малого и среднего предпринимательства

xn УЕЧ6,а



и организаI]иям, образуrоrцим игiсРраотруктуру llод/1ержки субъектов маJlого и сllедrt'его

пре/lпринимательства, у,гверх(/1егltлый постаI]оtsлением ад{министрации горо2lа Евitаr,ории

Реопублики Крым от 21,0В,2017 Jф 2509-п (0б утверждении перечня IчIуI]иципаJIьнOгo

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской оitруг
Гiвпатория Республики Крым и свободrlого от прав третьих лиц (за исключением
иМуществеlIных прав субъеit,гов малого и среднего предприLIимаl,е.lтl;с,гва),
предLIt]зLiаI{енI]оl-о для предоставJIе}Iиr{ во вJIадеI]ие и (или) в rtо.llьзоl]а}iие оуб,ьеtс,t,ам

маJlого и среднего предприниматеJIьства и оргаIIизаI{иям образуюLцим иrr(;расT,рукl,уру
по/]/]ержки субъектов малого и ореднего предприrIиматеJIьствa>) о изiчIеLIеtIиrIми,

отрокой 17 следуlощего содержания:

г. Евпатория,
ул. Некрасова, д, 50/61

2, I-{астояrцее постановление встугIае1, в сиIry со дня его полllисаниrl и по/UIежи,г
обнародованию на портале цравительства Ресшублики Крьтм - http://rk,gov,гu, в раз/]еле:
муниIdипаJiыIые образования, подраздел Евпатория, а также на официальном сайте
fulуtIиципаJIьного образования городсtсой округ Евпатория Республики KilbTM
http://my-evp.ru в разделе - /lокументы, подраздел * Щокумеt-lты адми}iис,I,рации гороi{а
в игт формационно-телекомN.{уникаt]ионной сети общего ilолLзоваIтия,

З. 1(оrrтроль за исгIолFIением настоr{щ9го IIос,гаLIовJIениII возJ]о)I(и,гт) Ila замесl]иl,еJIrI
глав];I а/{ми}Iистрации города Евпатории Респуб"пики Крьrп,т, курируIоtrlего департамеIIт
имушtеот]]енньн и земельных отношений администрации города Евпатории Респуб"пики
Крым.

Врио главы администрации
города Евпагории Реопублики Крым А.А. Лоскутов

Нехсилое подвальное
помещение общей площадью
1б4,6 кв.м.

Неrtсилое помеlцениеi8


