
Республика Адыгея 

Муниципальное образование 

«Город Майкоп» 

 

 

Адыгэ Республик 

Муниципальнэ образованиеу 

«Къалэу Мыекъуапэ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Совет народных депутатов муниципального образования  

«Город Майкоп» 
 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 

во владение и (или)  в 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 
 

1. Утвердить Перечень  муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или)  в 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 (Приложение). 

2. Признать утратившими силу:  

2.1. Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Город Майкоп» от 28.05.2009 № 127-рс «Об утверждении Перечня имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город Майкоп», 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

2.2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Город Майкоп» от 29.07.2009 № 153-рс «О внесении изменений в Перечень 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Город Майкоп», предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный Решением Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 28.05.2009 № 127-

рс, не подлежащего отчуждению»; 

2.3. Муниципальный нормативный правовой акт Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 10.02.2010 № 215-

НА  «Внесение изменения в Перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город Майкоп», 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего  предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

не подлежащего отчуждению в частную собственность, утвержденный 



Решением Совета народных депутатов  

муниципального образования «Город Майкоп» от 28.05.2009 № 127-рс»;  

2.4. Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Город Майкоп» от 27.06.2011 № 350-рс «О внесении изменения в Перечень 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Город Майкоп», предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

 не подлежащего отчуждению в частную собственность, утвержденный  

Решением Совета народных депутатов муниципального образования  

«Город Майкоп» от 28.05.2009 № 127-рс»; 

2.5. Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Город Майкоп» от 25.11.2011 № 387-рс «О внесении изменения в Перечень 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Город Майкоп», предназначенного для передачи во владение  и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, не подлежащего отчуждению в частную 

собственность, утвержденный решением Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 28.05.2009 № 127-рс»;  

2.6. Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Город Майкоп» от 28.04.2016 № 180-рс «О внесении изменений в Решение 

Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 

28.05.2009 № 127-рс «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город Майкоп», 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

не подлежащего отчуждению в частную собственность»;  

2.7. Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Город Майкоп» от 24.11.2016 № 210-рс «О внесении изменения в Решение 

Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 

28.05.2009 127-рс «Об утверждении Перечня имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Майкоп», 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»;   

2.8. Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Город Майкоп» от 23.11.2017 № 283-рс «О внесении изменений в Решение 

Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 

28.05.2009 № 127-рс «Об утверждении Перечня имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Майкоп», 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Майкопские новости», 

а также разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп». 
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Председатель Совета народных 

депутатов муниципального         

образования «Город Майкоп» 

_____________ А.Е. Джаримок 

Исполняющий обязанности Главы 

муниципального образования  

«Город Майкоп»  

________________ С.В. Стельмах  
 

 

 

г.Майкоп 

18 октября 2018 года 

№ 6-рс        
 
 

 

Приложение к Решению Совета народных депутатов  
муниципального образования «Город Майкоп» 

от 18.10. 2018  № 6-рс 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или)  в 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 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес (местоположение) 

объекта 

Площадь  

(кв. м) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 
Здание гостиницы 

«Майкоп» 

Республика Адыгея, г.Майкоп, 

ул.Краснооктябрьская, 17 

1) 2785,8 

2) 429,0 

 

2 Нежилое помещение 
Республика Адыгея, г.Майкоп, 

ул.Краснооктябрьская, 27 
25,1 

 

3 Нежилое помещение 

Республика Адыгея,  

г. Майкоп, 

 ул. Краснооктябрьская, 63 

124,2 

 

4 Нежилое помещение 

Республика Адыгея,  

г. Майкоп, 

ул. Ленина, 37 

1) 32,2 

2) 310,4 

 

5 Нежилое помещение 
Республика Адыгея, г.Майкоп, 

ул.12 Марта, 155 
244,5 

 

6 Нежилое помещение Республика Адыгея, г. Майкоп,  

ул. Герцена, 110 

160,2  

7 Нежилое помещение Республика Адыгея, г. Майкоп,  

ул. Пушкина, 328 

/ул.Старобазарная, 1 

134,8  

8 Земли населенных  

пунктов 

Республика Адыгея, г. Майкоп,  

пер.Авиационный, 8-а/1 

500,0  
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Республика Адыгея 

Муниципальное образование 

«Город Майкоп» 

 

 

Адыгэ Республик 

Муниципальнэ образованиеу 

«Къалэу Мыекъуапэ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Совет народных депутатов муниципального образования  

«Город Майкоп» 

 

 «О внесении изменений в  Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в 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» 

 
1. Внести в Приложение к Решению Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в 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» следующие изменения:  

1.1. Исключить пункт 2 следующего содержания: 

2 Нежилое 

помещение 

Республика Адыгея, 

г.Майкоп, 

ул.Краснооктябрьская, 27 

25,1  

1.2. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

9 Нежилое помещение 
Республика Адыгея, г. 

Майкоп, ул. Димитрова, 2 
164,9 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Майкопские новости». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

  

Председатель Совета народных 

депутатов муниципального    

образования «Город Майкоп» 

 

_____________А.Е. Джаримок 

Глава 

муниципального образования 

«Город Майкоп» 

 

____________А.Л. Гетманов 
 

г.Майкоп 

28 марта 2019 года 

№ 50-рс          
 

 

 



Республика Адыгея 

Муниципальное образование 

«Город Майкоп» 

 

 

Адыгэ Республик 

Муниципальнэ образованиеу 

«Къалэу Мыекъуапэ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Совет народных депутатов муниципального образования  

«Город Майкоп» 
 

О внесении изменения в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или)  в 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» 
 

1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или)  в 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» следующее изменение: 

- изложить Приложение к Решению в новой редакции (Прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Майкопские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

Председатель Совета народных 

депутатов муниципального    

образования «Город Майкоп» 

 

_____________А.Е. Джаримок 

Исполняющий обязанности  

Главы муниципального образования 

«Город Майкоп» 

 

________________С.В. Стельмах 

 

г. Майкоп 

19 сентября 2019 года 

№  76-рс      
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Республика Адыгея 

Муниципальное образование 

«Город Майкоп» 

 

 

Адыгэ Республик 

Муниципальнэ образованиеу 

«Къалэу Мыекъуапэ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Совет народных депутатов муниципального образования  

«Город Майкоп» 

«О внесении дополнения в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или)  в 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» 

 

1.  Приложение к Решению Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или)  в 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» дополнить 

строкой 10 (Прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Майкопские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

Председатель Совета народных 

депутатов муниципального    

образования «Город Майкоп» 

 

_____________А.Е. Джаримок 

    Глава 

    муниципального образования 

    «Город Майкоп» 

 

     ____________А.Л. Гетманов 
 

 

г.Майкоп 

17 октября 2019 года 

№ 81-рс          
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Республика Адыгея 

Муниципальное образование 

«Город Майкоп» 

 

 

Адыгэ Республик 

Муниципальнэ образованиеу 

«Къалэу Мыекъуапэ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Совет народных депутатов муниципального образования  

«Город Майкоп» 

          

О внесении дополнения в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или)  в 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. 

 

1. Приложение к Решению Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или)  в 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» 
дополнить строкой 11 (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Майкопские новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Председатель Совета народных 

депутатов муниципального    

образования «Город Майкоп» 

 

_____________А.Е. Джаримок 

    Глава 

    муниципального образования 

    «Город Майкоп» 

 

     ____________А.Л. Гетманов 
 

г.Майкоп 

25 июня 2020 года 

№ 125-рс  
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Республика Адыгея 

Муниципальное образование 

«Город Майкоп» 

 

 

Адыгэ Республик 

Муниципальнэ образованиеу 

«Къалэу Мыекъуапэ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Совет народных депутатов муниципального образования  

«Город Майкоп» 

 

О внесении изменения в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или)  в 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 

 
1. Приложение к Решению Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или)  в 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» (в 

редакции Решения Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп» от 25.06.2020 № 125-рс) изложить в 

новой редакции (Прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Майкопские новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Председатель Совета народных 

депутатов муниципального    

образования «Город Майкоп» 
 

_____________А.Е. Джаримок 

    Глава 

    муниципального образования 

    «Город Майкоп» 
 

     ____________А.Л. Гетманов 
 

г.Майкоп 

28 января 2021 года 

№ 155-рс      
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Республика Адыгея 

Муниципальное образование 

«Город Майкоп» 

 

 

Адыгэ Республик 

Муниципальнэ образованиеу 

«Къалэу Мыекъуапэ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Совет народных депутатов муниципального образования  

«Город Майкоп» 

 
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или)  в 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» 

 
1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или)  в 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» (в 

редакции Решения Совета народных депутатов муниципального образования 

«Город Майкоп» от 28.01.2021 № 155-рс), следующие изменения: 

1.1) В наименовании Решения после слов «субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами        «, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями  и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

1.2) Приложение к Решению изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Майкопские новости», а 

также разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
       Председатель Совета народных 

депутатов муниципального    

образования «Город Майкоп» 

_____________ А.Е. Джаримок 

Глава муниципального 

образования «Город Майкоп» 

 

____________ А.Л. Гетманов 

 г. Майкоп 

25 марта 2021  

№ 163-рс 
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Республика Адыгея 

Муниципальное образование 

«Город Майкоп» 

 

 

Адыгэ Республик 

Муниципальнэ образованиеу 

«Къалэу Мыекъуапэ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Совет народных депутатов муниципального образования  

«Город Майкоп» 

 
 «О внесении дополнения в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в 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, физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» 

 

1. Внести дополнение в Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или)  в 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, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (в редакции Решения Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп» от 25.03.2021 № 163-рс), дополнив Приложение 

строками 13, 14 (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Майкопские новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Председатель Совета народных 

депутатов муниципального    

образования «Город Майкоп» 

 

_____________А.Е. Джаримок 

Исполняющий обязанности      

Главы муниципального 

образования «Город Майкоп» 

  

     ____________С.В. Стельмах 

 

г.Майкоп 

22 апреля 2021 года 

№ 175-рс          
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Республика Адыгея 

Муниципальное образование 

«Город Майкоп» 

 

 

Адыгэ Республик 

Муниципальнэ образованиеу 

«Къалэу Мыекъуапэ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Совет народных депутатов муниципального образования  

«Город Майкоп» 
 

«О внесении дополнения в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в 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, физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» 

 

1. Внести дополнение в Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп» от 18.10.2018 № 6-рс «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или)  в 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, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (в редакции Решения Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп» от 22.04.2021 № 175-рс), дополнив Приложение 

строкой 15 (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Майкопские новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Председатель Совета народных 

депутатов муниципального    

образования «Город Майкоп» 

 

_____________А.Е. Джаримок 

Исполняющий обязанности      

Главы муниципального 

образования «Город Майкоп» 

  

     ____________С.В. Стельмах 

 

г.Майкоп 

 

24 июня 2021 года 

№ 180-рс          


