АДМИНИСТРАЦИЯ 
Кенадского сельского поселения 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.03.2021       № 6
О перечне муниципального имущества Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам

 В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 4 (1) постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов  малого и среднего предпринимательства  при предоставлении федерального имущества»,    Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения  и опубликования перечня муниципального имущества Ванинского муниципального района Хабаровского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, утвержденным постановлением администрации Кенадского сельского поселения  Ванинского муниципального района Хабаровского края от 20 ноября 2019 г. № 36 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам», администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Ванинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (admkenada.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава сельского поселения                                     В.П. Труфанов  


















Утвержден
постановлением администрации
Кенадского сельского поселения 
Ванинского муниципального района
Хабаровского края
от 12.11.2020г. № 21
Перечень муниципального имущества, 
 свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п
Вид, тип и наименование имущества <1>
Адрес, местонахождение имущества <2>
Основные характеристики недвижимого имущества <3> (кв. м, пог. м, км, куб. м)
Основные характеристики движимого имущества <4>
Кадастровый номер недвижимого имущества <5>
Реестровый номер недвижимого имущества <6>
1
2
3
4
5
6
7
	

Помещение нежилое функциональное
Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Кенада, ул. Советская, д.23В
 Площадь 233,6 кв.м.

27:04:0501001:998
4317
	

Нежилое функциональное помещение
Хабаровский край, п. Ванино, ул. Приисковая, д.13
Площадь  279,0 кв.м.

27:04:0501001:558
1778


