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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18 » октября2021г.

№ 2 со

с.Рутул

Об утверждении перечня муниципального имущества
МР «Рутульский район», предоставляемого субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, не являющимися индивидуальными
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»
В целях исполнения части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ « О развитии малого и среднего-предпринимательства
в Российской Федерации» и постановлением Правительства Республики
Дагестан от 21 ноября 2019 года № 301 «Об имущественной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества
муниципального района «Рутульский район», свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства и прав физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Перечень)
(приложение №1).
2. Опубликовать Перечень на сайте муниципального района.
3. Считать Утратившим силу ранее принятые решения главы
муниципального района «Рутульский район» «Об утверждении Перечня
муниципального имущества свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
Кулиева А. А.
на заместителя главы МР

Глава МР

.Ибрагимов

Приложение № 1
к постановлению Главы
. Л МР «Рутульский район» _
«Ц» 10 2021 г. № 401?

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН», ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

№
п/п

Вид
объекта Адрес (местоположе
ние) объекта
недвижимости;
тип движимого
имущества

10100 кв.м

5
05:32:000001:1349

РД Рутульский район
с. Рутул

650 кв.м

05:32:000001:2374

РД Рутульский район
с. Рутул

1149 кв.м

05:32:000001:854

2
Земельный
участок

3
РД Рутульский район
с. Рутул участок

2.

Земельный
участок

3.

Земельный
участок

1
1.

Площадь,
Кадастровый
номер
кв.м/протяженность м /(реестровый номер)

4

Информация о передаче имущества в аренду
(безвозмездное пользование) и об окончании
срока договора
Арендатор
Срок
окончания
договора аренды
7
6

