
Администрация городского поселения
«Курорт-Дарасунское» муниципального района «Карымский район» Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Курорт-Дарасун

09 марта  2021 г                                                                                                                 № 13

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Курорт-Дарасунское» № 31 от 05 июня 2018 года  «Об утверждении Перечня муниципального имущества собственности городского поселения «Курорт-Дарасунское» свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства), предназначенного для предоставления во  владение и (или) пользование на долгосрочной  основе субъектам  малого  и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».


В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, руководствуясь Уставом городского поселения «Курорт-Дарасунское» постановляю:
	1. Внести изменения в постановление администрации городского поселение «Курорт-Дарасунское» № 31 от 05 июня 2018 года  «Об утверждении Перечня муниципального имущества собственности городского поселения «Курорт-Дарасунское» свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства), предназначенного для предоставления во  владение и (или) пользование на долгосрочной  основе субъектам  малого  и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:
            - Приложение к постановлению администрации городского поселение «Курорт-Дарасунское» № 31 от 05 июня 2018 года (Перечень) изложить в новой редакции в прилагаемой форме.
            2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования (обнародования).
            3.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации городского поселения «Курорт-Дарасунское».


  

Глава городского 
поселения «Курорт-Дарасунское»                                                                   Л.А.Ангарская 








Приложение 
к постановлению администрации 
           городского поселения «Курорт-Дарасунское»                                        
№ 13 от 09 марта 2021г.



Перечень
 муниципального имущества собственности городского 
поселения «Курорт-Дарасунское» 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) пользование на   долгосрочной основе    субъектам    малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее самозанятые граждане).


№ п/п
Правообладатель
Наименование имущества
Адрес (местоположение) 
Общая площадь 
(кв. м)

Назначение


Предназначение
 1
Городское 
поселение «Курорт-Дарасунское»
 помещение  
 Россия, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Курорт-Дарасунское, ул.Верхняя,д.9, пом.7
1,8
нежилое 


СМП
 2
Городское 
поселение «Курорт-Дарасунское»
помещение  
  Россия, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Курорт-Дарасунское, ул.Верхняя,д.9, пом.8
5,8 
нежилое 


СМП
3
Городское 
поселение «Курорт-Дарасунское»
помещение  
Россия, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Курорт-Дарасунское, ул.Верхняя,д.9, пом.10
32,4
нежилое 


СМП
4
Городское 
поселение «Курорт-Дарасунское»
помещение  
Россия, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Курорт-Дарасунское, ул.Верхняя,д.9, пом.3
8,3
нежилое


СМП
5
Городское 
поселение «Курорт-Дарасунское
помещение  
Россия, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Курорт-Дарасунское, ул.Верхняя,д.9, пом.12
12,9
нежилое


Самозанятые граждане




