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Об утверждении перечня
мупиципальцого имущества

муниципального образования Щербиновский район,
свободного от прав третьих лич (за исключением

права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъекгов малого и

среднего предпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование

субъектам малого и средцего предпринимательства,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, и
физическим лицам, не являющимся индивидуальными

предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим <<Налог на профессиональный доход)

Во исполнение Федерального закона от 24 июля 2007 года М 209-ФЗ кО
развитии мшIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>>,

решения Совета муниципаJIьного образования Щербиновский район
от 25 ноября 2021 года Jф 7 кОб утверждении Порядка формирования, ведениrI
и обязательного опубликования перечня муниципЕLльного имущества муници-
пЕLпьного образования Щербиновский район, свободного от прав третъих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных гIрав субъектов мЕLлого и среднего предпринима-
Телъства), предн€lзначенного для передачи во владение и (или) в пользование
СУбъектам маJIого и среднего предпринимательства, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
ПриНиМаТельства, и физическим лицам, не являющимся индивиду€Lлъными
ПреДпринимателями и применяющим специальный на-гlоговый режим
кНалог на профессионшIьный доход)), в целях приведения в соответствие с Фе-
ДераJIьным законом от 22 июля 2008 года М 159-ФЗ кОб особенностях отчуж-
Дения недвижимого имущества, находящегося в государственной
СОбственности субъектов Российской Федерачии или в муниципальной соб-
СТВеННОСТи и ареЕдуемого субъектами маllого и среднего предпринимательства,
И О ВНеСеНИИ ИЗМенениЙ в отдельные законодательные акты РосоиЙской Феде-
рации)постановляю:

от



2

1. Утвердить переченЬ муЕициПального имущесТва муниципzLльного об-
разования Щербиновский район, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления) а также
имущесТвенныХ праВ субъектов маJIого и среднего предпринимательства),
ПреДнаЗНаченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
МаJIОГо и среДнего предпринимательства, организациям, образ/ющим инфра-
структуру поддержки субъектоВ м€Lлого и среднего предпринимательства, и фи-
ЗичеСкиМ лИЦаМ, не яВляющимся индивидуаJIьными предпринимателями и
применяюЩим специ€LльныЙ налоговый режим кНалог на профессиональный
доход) (прилагается).

2. Признать утратившими сиJtу постановления администрации муници-
пального образования Щербиновский район:

от 26 сентября 2014 года J\Ъ 494 кОб утверждении Перечня объектов му_
ниципаЛьноЙ собственности муниципzLльного образования Щербиновский рай-
он, свободных от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенных для пе_

редачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
м€Lпого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
СТРУКТУРУ ПОДДержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства, не
подлежащих продаже);

от 28 декабря 2017 года Ns 897 <О внесении изменения в постановление
администрации муницип€Lльного образования Щербиновский район от 26 сен-
тября 2014 года Jф 494 <Об утверждении Перечня объектов муниципальной
собственности муниципального образования Щербиновский район, свободных
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов маJIого и
среднего предпринимательства), преднulзначенных для передачи во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациrIм, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащих прода-
же));

от 25 мая 2018 года М 2З5 <<О внесении изменения в постановление ад-
министрации муниципчtльного образования Щербиновский район от 26 сентяб-
ря 2014 года J\b 494 <Об утверждении Перечня объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования Щербиновский район, свободных от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов м€LJIого и
среднего предпринимательства), преднztзначенных для передачи во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам маJIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов маJIого и среднего предпринимательств4 не подлежащих прода-
же)).

3. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления ад-
министрации муниципапъного образования Щербиновский район (Терещенко)
р€вместить настоящее постановление на официапьном сайте администрации
муниципаJIьного обр азования Щербиновский район.

4. Отделу Муниципальной службы, кадровой политики и делопроизвод-



з

ства админисТрациИ мунициПztльного образования IЩербиновский

район (гусева) опубликоватъ настоящее решение в периодическом печатном

изданиИ <ИнфорМационнЫй бюллеТенъ органов месТного самоуправлениrI му-

ниципального образования Щербиновский район>>.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
6. Постановление вступаеТ в силУ на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Исгlолняющий полном
муниципального обр
IЩербиновский район

служебrrоlr

А.А. Сапелъников

*



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципагIъного образования
Щербиновский район

от lБ .12f; /,7xt, Jф fJб

Перечень
муниципального имущества

муниципального образования Щербиновский район,
свободного от прав третьих лиц (за исключением

црава хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и

среднего п редп рини мательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование

субьектам малого и среднего предпринимательства,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малоfо и среднего предпринимательства, и
физическим лицам, не являющимся индивидуальными

предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим <<налог на профессиональный доход>>

N
пlп Адрес полное наименование объекта

2 J

Краснодарский край,
Щербиновский р-н,

с,г-ца. Старощербиновская,
ул, Первомайская, д. 87, пом.24а

Помещение 24а;
площадь - 20,5 кв.м.,

целевое назначение - офис

2. Краснодарский край,
Щербиновский р-н,

ст-ца; Старощербиновская,
ул. Первомайская, д. 87. пом. З0

Пом,30;
площадь - 10,5 кв"пl.,

целевое назначение - офис, маI,азин

J Краснодарский край,
Щербиновский район, стани ца

Старощербиновская,
улица Первомайская,74

Нежилые помещения Л! 15, |6,17;
площадь - 25.В кв.м.;

цеJIевое назначение - фотосалон

Краснодарокий край,
Щербиновский район, станица

Старощербиновская,

улица Первомайскаяr74

Нежилые помещ9LIия ЛЪ 21,22:
площадь - 25,З кв.м.;

целевое назначение - офис

ПРИЛОЖЕНИЕ



Е.В. Панченко

J


