
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М .  /л  -и
р.п. Рамонь

О внесении изменений в 
постановление администрации
Рамонского муниципального района 
Воронежской области от 19.08.2021 
№ 841-и «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества
Рамонского муниципального района 
Воронежской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего
предпринимательства), подлежащего 
предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего
предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся
индивидуальными
предпринимателями и
применяющим специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,



решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района 

Воронежской области от 25.02.2021 № 59 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования, ведения и обязательного опубликования Перечим 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

порядке и условиях предоставления в аренду включенного в данный 

перечень имущества», в связи с уточнением перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования -  

Рамонский муниципальный район Воронежской области, подлежащего 

предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - Перечень), администрация 

Рамонского муниципального района Воронежской области 

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации Рамонского 

муниципального района Воронежской области от 19.08.2021 № 841-и «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества Рамонского 

муниципального района Воронежской области, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного



3

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», исключив из 

Перечня следующие объекты муниципального имущества, необходимого для 

муниципальных нужд:

1.1. Часть здания, расположенную по адресу: Воронежская область, 

Рамонский район, с. Большая Верейка, ул. Советская, д. 16, этаж 1,2.

1.2. Автобус ПАЗ 32053-70 идентификационный номер (VIN) 

Х1М3205СХА0005423.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
муниципального района


