
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2022 г.               п.Знаменка                        № 10                                            

"Об утверждения Перечня муниципального имущества Знаменского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

	В соответствии с HYPERLINK "http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0"Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", HYPERLINK "http://municipal.garant.ru/document?id=12054854&sub=0"Федеральным законом от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Решением Собрания депутатов Знаменского сельского поселения от 09.03.2022 года N 23 "Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Знаменское сельское поселение», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также о порядке и условиях предоставления, включенного в него имущества, Уставом  муниципального образования «Знаменское сельское поселение», Администрация Знаменского сельского поселения

ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Знаменского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" согласно приложению к настоящему постановлению.
  2. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Знаменского сельского поселения. 
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Знаменского сельского поселения                            С.Г. Иванов









































Приложение
к постановлению Администрации
 Знаменского  сельского поселения 
от "09" 03 2022 г. №10



Перечень
муниципального имущества Знаменского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"





№ п/п
Вид объекта
Местонахождение (адрес) объекта
Технические характеристики объекта, кадастровый номер объекта
Примечание
(в т.ч. целевое назначение объекта, сведения об обременении объекта)
1
Нежилое помещение
Ростовская область, Морозовский район, х.Александров, ул. Центральная, д.13
Нежилое помещение, общей площадью 50кв.м. (Литер: А,номер комнаты на поэтажном плане второго этажа, расположенное на втором этаже двухэтажного сельского дома культуры; форма объекта прямоугольная, коммуникации - отопление, электроснабжение
Объект не заложен и не обременен долговыми обязательствами и ограничениями  на возможное использование


