
 
Новоандреевский сельский совет 

Симферопольского района  

Республики Крым 

 

 

16 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18» июня 2021 года                                         № 14/21                                              с. Новоандреевка 

 

 

О внесении изменений в решение Новоандреевского сельского совета от 07.11.2016г., 

№51/16 «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня объектов муниципального имущества, находящихся в 

собственности муниципального образования Новоандреевское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, предназначенных для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательств и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» с целью предоставления 

муниципального имущества во владение и в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и реализации полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 № 346 «Об исчерпывающем перечне 

процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о 

Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в 

сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения», Уставом 

Новоандреевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, с целью 

мониторинга и контроля за перемещением отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в 

том числе грунта, на территории Новоандреевского сельского поселения,  

 

Новоандреевский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Новоандреевского сельского совета от 07.11.2016г., №51/16 «Об 

утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов 

муниципального имущества, находящихся в собственности муниципального образования 

Новоандреевское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, 

предназначенных для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательств и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» с целью предоставления 

муниципального имущества во владение и в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и реализации полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства следующие 

изменения дополнив п. 1.1 следующего содержания: 



 

 

 

«1.1 Имущество, включенное в перечень, предоставляется во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе, в том числе физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход». 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на информационном стенде 

администрации Новоандреевского сельского поселения (первый этаж здания администрации 

Новоандреевского сельского поселения, расположенного по адресу: Симферопольский р-н., с. 

Новоандреевка, ул. Победы 36), а также разместить его на официальном сайте Новоандреевского 

сельского поселения (новоандреевка.рф) 

3. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

Председатель  

Новоандреевского сельского совета               

Глава администрации  

Новоандреевского сельского поселения                                В.Ю. Вайсбейн 

 

 


