
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

19 августа 2022 г.                                                                                                         №1147 

р.п.Чердаклы 
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

от 19.04.2021 № 443 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого, 

среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 

признании утратившими силу некоторых постановлений администраций 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в графу 3 строки 6 таблицы Перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

19.04.2021 № 443 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» и признании утратившими силу некоторых постановлений 

администраций муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области» изменение, заменив в ней цифры «12,6/718,4» цифрами «19,0/1293,1». 



2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  

 

 

Глава администрации муниципального  

образования  «Чердаклинский район»                                            

Ульяновской области                                                                                       Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


