
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от 08.06.2022                                                                                           № 124 

 

станица Вознесенская 
 

Об утверждении Перечня муниципального имущества Вознесенского 

сельского поселения Лабинского района, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года     

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлением администрации Вознесенского сельского 

поселения Лабинского района от 7 июня 2022 года № 120 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества Вознесенского сельского поселения 

Лабинского района, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Вознесенского 

сельского поселения Лабинского района, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(прилагается). 

2. Главному специалисту администрации Вознесенского сельского 

поселения Лабинского района Плющенко Ю.А.  опубликовать настоящее 

постановление на сайте «Официальный интернет-портал Вознесенского 

сельского поселения Лабинского района» по адресу: http://chto-oms.ru и 



 

разместить на официальном сайте администрации Вознесенского сельского 

поселения Лабинского района http://spvozn.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Вознесенского сельского поселения 

Лабинского района                                                                          А.Н. Полушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Вознесенского сельского поселения 

Лабинского района 

от 08.06.2022 № 124 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Вознесенского сельского поселения Лабинского района, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 
 

 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

объекта<1> 

Вид объекта 

недвижимости; 

тип движимого 

имущества<2> 

Наименование объекта 

учета<3> 

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости<4> 

Тип (площадь – 

для земельных 

участков, зданий, 

помещений; 

протяженность, 

объем, площадь, 

глубина залегания 

– для 

сооружений; 

протяженность, 

объем, площадь, 

глубина залегания 

согласно 

Фактическое 

значение / 

Проектируемое 

значение (для 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

Единица 

измерения (для 

площади – кв.м; 

для протяженности 

– м; для глубины 

залегания – м; для 

объема – куб.м) 



 

проектной 

документации – 

для объектов 

незавершенного 

строительства) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Россия, Краснодарский 

край, Лабинский район, 

ст-ца Вознесенская, ул. 

Ленина, 15 

инвентарь 

мотоножницы 

бензиновые Stihl HS 45, 

450  мм/18 4228-011-

2937 

   

2 

Россия, Краснодарский 

край, Лабинский район, 

ст-ца Вознесенская, ул. 

Ленина, 15 

инвентарь Бензопила Stihl MS 210    

3 

Россия, Краснодарский 

край, Лабинский район, 

ст-ца Вознесенская, ул. 

Ленина, 15 

иное движимое 

имущество 
Блок-контейнер    

 

 
Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер<5> 

Техническое 

состояние 

объекта 

недвижимости<6

> 

Категори

я 

земель<7

> 

Вид 

разрешенного 

использования<8

> 

Государстве

нный 

регистрацио

нный знак 

(при 

наличии) 

Марка, 

модель 

Год 

выпуск

а 

Состав 

(принадлежност

и) имущества<9> 
Номер 

Тип 

(кадастров

ый, 

условный 

устаревши

й) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

      
Stihl HS 

45 
2021  

      Stihl MS 2021 шина R 40 см, 



 

210 цепь 63 РМ 

1123-200-0869 

       2007  

 
Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования 

Наименование 

правообладателя<11> 

Наличие 

ограниченного 

вещного права 

на 

имущество<12> 

ИНН 

правообладателя<13> 

Контактный 

номер 

телефона<14> 

Адрес электронной 

почты<15> 

Наличие права 

аренды или 

права 

безвозмездного 

пользования на 

имущество<10> 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

договора 

(при 

наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

нет  

МКУ «ЦХТО ОМС 

Вознесенского 

сельского поселения 

Лабинского района» 

Право 

оперативного 

управления 

2314022224 
+7(86169) 7-00-

43 

voznesenskoye-

sp@labinskadmin.ru 

нет  

МКУ «ЦХТО ОМС 

Вознесенского 

сельского поселения 

Лабинского района» 

Право 

оперативного 

управления 

2314022224 
+7(86169) 7-00-

43 

voznesenskoye-

sp@labinskadmin.ru 

нет  

МКУ «ЦХТО ОМС 

Вознесенского 

сельского поселения 

Лабинского района» 

Право 

оперативного 

управления 

2314022224 
+7(86169) 7-00-

43 

voznesenskoye-

sp@labinskadmin.ru 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Вознесенского сельского поселения 

Лабинского района                                                                                                                                                      А.Н. Полушин 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

Вознесенского сельского поселения Лабинского района 

от ______________ № ____ 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества Вознесенского 

сельского поселения Лабинского района, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 

 

Проект внесен: 

Исполняющий обязанности 

главы администрации                                                                  А.Н. Полушин 

 

 

Составитель проекта: 

Главный специалист администрации                                         Ю.А. Плющенко 

 

Проект согласован: 

Главный специалист администрации                                         Н.В. Гофман 

 

Главный специалист администрации                                         Л.А. Даньчина 

 

Заявка на рассылку: Лабинская межрайонная прокуратура. 

 

Заявку составил: 

Главный специалист администрации                                          Ю.А. Плющенко 

 

 

 

 


