
 
Российская   Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 

Администрация Кировского  сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12.10.2021 № 128 
д.Слоптово   

 

Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением 

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, 

физическим лица, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» 

           

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

федерального имущества, Уставом Кировского сельского поселения, а также 

создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Кировского  сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением 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, физическим 

лица, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                            С.А.Дружелюбин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения  

от 12.10.2021 № 128 

 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением 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, 

физическим лица, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

 

N 

п/п  

Наименован

ие объекта  

Адрес 

(местоположе

ние) объекта 

Площадь,  

кв. м  

Характерист

ика объекта  

Кадастровый 

(условный) 

номер  

1 здание клуба 

 

д. Яковищи 

д.1 

70 деревянное 

здание, 1960 

года 

постройки 

 

2 земельный 

участок 

земли 

бывшего ТОО 

«Рассвет» 

26,4 га земли 

сельскокозяй

ственного 

назначения 

53:10:0000000:23   

3 земельный 

участок 

земли 

бывшего к-за 

Победа 

12,0 га земли 

сельскокозяй

ственного 

назначения 

53:10:0000000:24 

4 земельный 

участок 

земли 

бывшего к-за 

им. Кирова 

49,6 га земли 

сельскокозяй

ственного 

назначения 

53:10:0000000:10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


