
ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «         »                    2022 года             № 
г. Щучье

Об утверждении Перечня муниципального имущества Щучанского района,
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
 физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями

и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

        В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,
решением Щучанской районной Думы  от 26 февраля 2009 года №296 «О порядке
формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального
имущества  Щучанского  района,  предназначенного  для  предоставления  его  во
владение  и  (или)  в  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  физическим  лицам,  не  являющимся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим  специальный  налоговый
режим «Налог  на  профессиональный доход»,  Администрация  Щучанского  района
Курганской области
           ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Перечень  муниципального  имущества  Щучанского  района,
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный
доход», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать  настоящее  постановление  в  местах,  определенных  Уставом
муниципального образования Щучанского района и опубликовать на официальном
сайте Администрации Щучанского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

председателя  Комитета  по  управлению  имуществом  Администрации  Щучанского
района Курганской области.

Глава Щучанского района                                                                              Е.И. Захаров



Соснова Н.И.
(35244) 3-68-53



    Приложение 
                                                                            к Порядку формирования, ведения и обязательного

 опубликования Перечня муниципального имущества Щучанского района, 
предназначенного для предоставления его во владение и (или)

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
 предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными

 предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Щучанского района, предназначенного

для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам,

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

№
п/п

Вид объекта Адрес места нахождения объекта Кадастровый номер Площадь,
кв.м.

Индивидуализирующие
характеристики

имущества

Сведения о
правообладателе и о
правах третьих лиц на

имущество
1 Нежилое

помещение
Курганская область, Щучанский

район, д. Тунгуй, ул. Береговая, д.31
45:23:041308:118 56 Муниципальная

собственность,
Щучанский район

2 Нежилое
помещение

Курганская область, Щучанский
район, д. Тунгуй, ул. Лесная, д.10

45:23:000000:451 859,3 Муниципальная
собственность,

Щучанский район
3 Нежилое

помещение
Курганская область, Щучанский

район, д. Тунгуй, ул. Лесная, д.10
45:23:00000:450 12,1 Муниципальная

собственность,
Щучанский район

4 Нежилое
помещение

Курганская область, Щучанский
район, с. Варгановское, ул. Мира,

д.16, пом.5

45:23:010302:665 56,3 Муниципальная
собственность,

Щучанский район
5 Нежилое

помещение
Курганская область, Щучанский

район, д. Козино, ул. Саши
Савотина, д.4

45:23:012302:204 2375,1 Муниципальная
собственность,

Щучанский район


