
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLV (45) сессии

 28  20от октября 21                                                        года                                    № 5

 

            

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих  лиц  (за  исключением  права  хозяйственного  ведения,  права
оперативного  управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства), находящегося в собственности  Прионежского
муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и
(или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
физическим  лицам  не  являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющим специальный налоговый  режим «налог  на  профессиональный
доход», согласно приложению

2. Признать утратившим силу Решение ХХXI сессии  IV созыва Совета
Прионежского  муниципального  района  от  22  сентября  2020  года  № 6   «Об
утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих

Об утверждении  Перечня муниципального
имущества, 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  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства,
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и физическим лицам,
не  являющимися  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих
специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный доход»



лиц  (за  исключением  права  хозяйственного  ведения,  права  оперативного
управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  находящегося  в  собственности  Прионежского
муниципального  района  Республики  Карелия,  предназначенного  для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства».

3.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  решение  в  источнике
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального
района.

Глава Прионежского муниципального района                            В.А. Сухарев



Приложение 
к Решению XLV (45) сессии 

Совета Прионежского муниципального района
 « 28 »  2021   № 5от октября года

Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением

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

находящегося в собственности Прионежского муниципального района,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование

субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам не
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Недвижимое имущество

N

п/п

Наименование

имущества

Местонахождение имущества Характеристика

имущества (площадь

нежилых помещений,

земельных участков, год

постройки 

Информация о

наличии

(отсутствии)

имущественных

прав 

1 нежилое
помещение

Республика  Карелия,
Прионежский  район,
с.Таржеполь, д.31, пом. 4

Назначение: нежилое, 
общая площадь 28,7 кв. 
м

Х

2 здание  бывшей
теплицы

Республика  Карелия,  пос.
Ладва, ул. Советская

Назначение: нежилое, 
общая площадь 108,00 
кв. м

Х

3 нежилое
помещение

Республика  Карелия,  пос.
Пухта, д. 38 помещение 2

назначение: 
нежилое, общая 
площадь 27,5 кв. м 

Х
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