
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022                                                                                                                            №  133
ст.Дядьковская

О внесении изменений в постановление администрации Дядьковского
сельского поселения Кореновского района от 03 августа 2018 года № 109
«Об утверждении Перечня муниципального имущества Дядьковского

сельского поселения Кореновского района, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»  (с изменениями от 08 июля 2019 года
№ 70, от 29 июля 2019 года № 81, от 28 октября 2020 года № 125, от 17

августа 2021 года № 129)

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Дядьковского
сельского поселения Кореновского района от 25 февраля 2022 года № 12 «Об
утверждении  Порядка  формирования,  ведения,  ежегодного  дополнения   и
опубликования  перечня  муниципального  имущества,  свободного  от  прав
третьих  лиц,   предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  в
пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,    физическим  лицам,  не  являющимся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим  специальный
налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»,  администрация
Дядьковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  постановление  администрации  Дядьковского  сельского
поселения  Кореновского  района  от  03  августа  2018  года  №  109  «Об
утверждении  Перечня  муниципального  имущества  Дядьковского  сельского
поселения Кореновского района, предназначенного для передачи во владение и
(или)  в  пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства»  (с  изменениями  от  08.07.2019  №  70,  от
29.07.2019  №  81,  от  28.10.2020  №  125,  от  17.08.2021  №  129)  следующие
изменения:

1.1.  в  наименовании  и  по  тексту  постановления  слова  «Перечень
муниципального имущества Дядьковского сельского поселения Кореновского
района,  предназначенного  для  передачи  во  владение  и  (или)  в  пользование
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего



предпринимательства»  заменить  словами  «Перечень  муниципального
имущества  Дядьковского  сельского  поселения  Кореновского  района,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и  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 соответствующих падежах;

1.2.  приложение  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
(прилагается).

2.  Постановление подлежит  опубликованию  в  средствах  массовой
информации  Кореновского  района и  размещению  на  официальном  сайте
администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети
«Интернет».

3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава
Дядьковского сельского поселения 
Кореновского района                                                                           О.А. Ткачева



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Дядьковского сельского поселения
Кореновского района

от  10 октября 2022 года  №  133 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения
Кореновского района

     от  03 августа  2018  года  № 109

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Дядьковского сельского поселения

Кореновского района, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и 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/
п

Реестровый 
номер 
объекта

Инвента
рный 
номер

Наименование 
имущества

Технические 
характеристики

Цель 
использования 
имущества

1 46 1108521
00002

Контейнер 40-
футовый НС 
TGHU 7691133

Внешние размеры 
контейнера: внешняя 
длина-12.19 м, внешняя 
ширина-2.44 м, внешняя 
высота-2.90 м. 
Внутренние размеры 
контейнера:
внутренняя длина-12,03 
м, внутренняя высота-
2,70 м, Дверной проем-
ширина-

Для 
использования 
в 
хозяйственной 
деятельности

2 47 1108521
00001

Контейнер 40-
футовый НС 
MSCU 8877327

Внешние размеры 
контейнера: внешняя 
длина-12.19 м, внешняя 
ширина-2.44 м, внешняя 
высота-2.90 м. 
Внутренние размеры 
контейнера:
внутренняя длина-12,03 
м, внутренняя высота-
2,70 м, Дверной проем-
ширина-

Для 
использования 
в 
хозяйственной 
деятельности»

3 26 1101361
00001

Канат 
стальной, 
ГОСТ 3069-80 
д.17,5 мм, 600 
метров

Канат стальной ,ГОСТ 
3069-80 д.17,5 мм, 600 
метров

Для 
использования 
в 
хозяйственной 
деятельности



№
п/
п

Реестровый 
номер 
объекта

Инвента
рный 
номер

Наименование 
имущества

Технические 
характеристики

Цель 
использования 
имущества

4 29 1108520
30005

Ярмарочная 
палатка 

Ярмарочная палатка на 
металлокаркасе 2008 
года изготовления

Для 
использования 
в 
хозяйственной 
деятельности

5 44 1010400
26

Бегущая строка
на светодиодах

Размер 21х101 см, 
красная бегущая строка 
(шаг пикселя Р10)

Для 
использования 
в 
хозяйственной 
деятельности

».
Глава                        
Дядьковского сельского поселения 
Кореновского района                                                                           О.А. Ткачева
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