
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.07.2022.                                                                                                                                 № 33 

село Шабановское 

 «Об утверждении Перечня муниципального имущества  

Шабановского сельского поселения Северского района, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства),  предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" 

 

 В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», на основании постановления администрации Шабановского 

сельского поселения Северского района от 28.02.2022. № 4 «Об утверждении 

порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Шабановского сельского поселения Северского 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также о порядке и 

условиях предоставления в аренду включенного в перечень имущества», 

согласно Устава Шабановского сельского поселения Северского района 

постановляю: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Шабановского 

сельского поселения Северского района,  свободного от прав третьих лиц (за 
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исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а так же имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход»,  

согласно приложению к настоящему постановлению. 

         2.  Постановление администрации Шабановского сельского поселения 

Северского района от  16.02.2021  № 6 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества Шабановского сельского поселения Северского 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»   ˗ признать утратившим силу. 

3. Начальнику отдела администрации Шабановского сельского 

поселения Северского района Балбековой А.В. обеспечить обнародование 

настоящего постановления, а также размещение на официальном сайте 

администрации Шабановского сельского поселения Северского района в сети 

Интернет. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования.                                                                                                                                                        

  

 

 

Глава  

Шабановского сельского поселения           

Северского района                                                                           Ю.Ю.Баранов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабановского сельского  

поселения Северского района  

от 18.07.2022 № 33 

Перечень  

муниципального имущества Шабановского сельского поселения Северского района , свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 

 
№ 

п/п 

Наименов

ание 

объекта 

Местонахожд

ение объекта 

Площад

ь 

объекта, 

кв.м. 

Правообладатель (организация, образующая 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

Субъект малого и среднего предпринимательства 

на праве аренды на праве безвозмездного 

пользования 

на праве аренды на праве безвозмездного пользования 

Полное 

наименован

ие 

ИНН Полное 

наименование 

ИНН Полное 

наименование 

ИНН Полное 

наименование 

ИНН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Нежилые 

помещен

ия 

с. 

Шабановское

, 

ул.Кирова,44

а 

50 - - Администрация 

Шабановского 

сельского 

поселения 

Северского 

района 

2348023900 - - ИП Хромых 

Николай 

Анатольевич 

234808673993 

 

Глава  

Шабановского сельского поселения 

Северского района                Ю.Ю.Баранов 


