
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.11.2022            № 148 

ст. Раздольная 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества  

Раздольненского 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 соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Раздольненского 

сельского поселения Кореновского района и постановлением администрации 

Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 17 марта 2022 

года № 32 «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 

Раздольненского сельского поселения Кореновского района                                 п 

о с т а н о в л я е т:  
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1. Утвердить Перечень муниципального имущества Раздольненского 

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» 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Раздольненского сельского поселения Кореновского района: 

от 27 июня 2018 года № 83 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества Раздольненского 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»; 

от 29 мая 2020 года № 67 «О внесении изменений в постановление 

администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 27 

июня 2018 года № 83 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 

Раздольненского 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»; 

от 16 октября 2020 года № 123 «О внесении изменений в постановление 

администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 27 

июня 2018 года № 83 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 

Раздольненского 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»; 

от 27 октября 2021 года № 136 «О внесении изменений в постановление 

администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 27 

июня 2018 года № 83 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 

Раздольненского 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». 

3. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения 

Кореновского района (Абдуллоева) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте органов местного самоуправления Раздольненского 

сельского поселения Кореновского района в сети Интернет. 
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4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющая обязанности главы 

Раздольненского сельского поселения  

Кореновского района        С.В.Кундерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



к постановлению главы 

Раздольненского сельского поселения 

Кореновского района 

от 17 ноября 2022 года № 148 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Раздольненского 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 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  

Инвентарный 

номер  

Наименован

ие 

имущества  

Технические 

характеристики  

Цель 

использования 

имущества  

1   39 110106000299  стенд  пластиковый 

стенд, размером 

85 см х100 см с 

8 карманами  

Для 

размещения 

информации 

2 15 1101040032 Системный 

блок 

 Для работы в 

офисе 

3 16 1101040012 монитор  Для работы в 

офисе 

4 14 1101040220 Офисное 

кресло 

Черное кресло 

из 

кожзаменителя, 

мягкое на 

колесиках 

Для работы в 

офисе 

5 25 1101040201 принтер LaserJet M1005 Для работы в 

офисе 



 

 

 

Ведущий специалист 

общего отдела администрации  

Раздольненского сельского поселения 

Кореновского района       О.Б. Самылкина 

 


