
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.07.2021         г. Константиновск                  № 78/733-П  
 

О внесении изменений в постановление  

Главы Константиновского района Ростовской области 

от 16.01.2009г. №12 
В соответствии со статьями 11, 14.1, 18 Федерального закона от 

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

Российской Федерации», Администрация Константиновского района    

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Главы Константиновского района от 

16.01.2009г. № 12 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 

владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Константиновском районе» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

наименование и пункт 1 постановления, наименование приложения к 

постановлению после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, а также физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2. Отделу имущественных отношений обеспечить размещение Перечня в 

газете «Донские огни» и на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. 

Болотных. 

Глава Администрации 

Константиновского района    В.Е. Калмыков 
 

Постановление вносит 

отдел имущественных отношений



Приложение к постановлению 

администрации Константиновского района 

от 27.07.2021 № 78/733-П 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Константиновского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

 предназначенного для предоставления во владение и пользование 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»  

 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование (с указанием 

индивидуализирующих 

признаков муниципального 

имущества) 

Год 

выпус

ка, 

ввода 

в 

экспл

уатац

ию, 

приоб

ретен

ия 

Балансова

я 

(рыночна

я) 

стоимость 

в рублях 

Инвентарный 

(кадастровый) 

номер 

Полное 

наименование 

пользователя, 

ИНН/КПП, ОГРН 

арендатора 

Юридический адрес 

пользователя 

(арендатора), Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

№ и дата 

договора 

пользования 

(аренды), срок 

договора, размер 

арендной платы 

Отметка о внесении в перечень Отметка об 

исключении из 

перечня 

Дата 

внесения 

Основание 

(наименование, 

дата и номер 

документа) 

Дата 

исключ

ения из 

перечня 

Основание 

(наименова

ние, дата и 

номер 

документа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Нежилое помещение 

 № 1,2,3,4,5,6, 

 г. Константиновск, 

ул. Баумана 235,  

общая площадь 49,2 кв.м. 

 
0 КН 

61:17:0010109

:209 

- - - 16.01.2009 Постановление 

главы 

Константиновск

ого 

района от 

16.01.2009 

г. № 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


