
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Ключевского сельского поселения 
    
                                2020 №  

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Ключевского 

сельского поселения, Решением Собрания депутатов Ключевского сельского поселения от 

24.12.2018 № 30-нд «Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня  муниципального имущества 

Ключевского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование  на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Исключить из перечня муниципального имущества Ключевского сельского поселения, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, являющегося приложением к 

постановлению администрации Ключевского сельского поселения от 27.06.2013 № 128/1 

пункты 1-14 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Категория объекта Адрес объекта Общая площадь 

объекта, кв.м. 

Примечание 

1 Нежилое помещение № 1 

первого этажа жилом 

доме  

п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

42,1 ИП Калякина 

С.А. 

      п. Ключи    

Об исключении объектов из Перечня 

муниципального имущества Ключевского 

сельского поселения предоставляемого во 

владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру  

поддержки  субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного 

Постановлением администрации Ключевского 

сельского поселения от 27.06.2013 № 128/1 

 



2 Нежилое помещение № 2 

первого этажа жилом 

доме  

п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

23,4 ИП Калякина 

С.А. 

3 Нежилое помещение № 3 

первого этажа жилом 

доме 

п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

53,8 ИП Калякина 

С.А. 

4 Нежилое помещение № 4 

первого этажа жилом 

доме 

 п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

29,3 ИП Калякина 

С.А. 

5 Нежилое помещение № 

12 второго этажа жилом 

доме 

п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

35,6 ИП Калякина 

С.А. 

6 Нежилое помещение № 

13 второго этажа жилом 

доме 

п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

40,6 ИП Калякина 

С.А. 

7 Нежилое помещение № 

14 второго этажа жилом 

доме 

 п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

35,6 ИП Калякина 

С.А. 

8 Нежилое помещение № 

15 второго этажа жилом 

доме 

п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

35,4 ИП Калякина 

С.А. 

9 Нежилое помещение № 

16 второго этажа жилом 

доме 

п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

23,5 ИП Калякина 

С.А. 

10 Нежилое помещение № 

17 второго этажа жилом 

доме 

п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

23,8 ИП Калякина 

С.А. 

11 Нежилое помещение № 

18 второго этажа жилом 

доме 

п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

36,0 ИП Калякина 

С.А. 

12 Нежилое помещение № 

19 второго этажа жилом 

доме 

п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

35,7 ИП Калякина 

С.А. 

13 Нежилое помещение № 

20 второго этажа жилом 

доме  

п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

35,4 ИП Калякина 

С.А. 

14 Нежилое помещение № 

23 второго этажа жилом 

доме 

п.Ключи, 

ул.Кирова, д.136 

23,4 ИП Калякина 

С.А. 

 

2.  Перечень муниципального имущества Ключевского сельского поселения, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектами малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему 

Постановлению. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в средствах массовой информации. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Ключевского сельского поселения                                                                      А.В.Возников 


