
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 САФАКУЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»_____________2022 года №____
с. Сафакулево

Об утверждении Перечня муниципального имущества
Сафакулевского района, 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, физическим лица, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим  специальный  
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые).
   

           В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Сафакулевского  района,  Положением  по  управлению
муниципальным  имуществом  МО  Сафакулевского  района  утвержденного
решением  Сафакулевской  районной  Думы  от  25  июня  2012  г.  №133,
Федеральным законом от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации",  согласно  пункту  2  Указа
Президента  Российской  Федерации  от  05.06.2015  №  287  «О  мерах   по
дальнейшему  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства»,  решением
Сафакулевской районной Думы от 24.02.2022 года №13 «Об утверждении порядка
формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального
имущества Сафакулевского района, 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, физическим лица,
не  являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»
(самозанятые)», Администрация Сафакулевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           1.  Утвердить  Перечень муниципального  имущества Сафакулевского
района,   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,  физическим  лица,  не
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являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим
специальный   налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»
(самозанятые), согласно приложению к данному постановлению.
           2.  Признать  утратившим  силу  Постановление  Администрации
Сафакулевского  района  от  28.08.2020  года  №238  «О  внесении  изменений  в
постановление  от  08  февраля  2019  года  №36  «Об
утверждении  Перечня  муниципального  имущества  Сафакулевского  района,
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 постановление  на  официальном сайте
Администрации Сафакулевского района. 
           4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Сафакулевского района по экономике.

    
Глава Сафакулевского района                                                           



Приложение
к постановлению Администрации Сафакулевского района

от «     » _____________ 2022 года №_____
Об утверждении Перечня муниципального имущества Сафакулевского района, 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, физическим лица, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим  специальный  налоговый режим «Налог

на профессиональный доход» (самозанятые).

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Сафакулевского района, 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,

физическим лица, не являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим  специальный  налоговый режим «Налог на профессиональный

доход» (самозанятые).

№
п/п

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества 

1 Нежилое помещение №10 Россия, Курганская область,
Сафакулевский район, село
Сафакулево, улица Чапаева,

дом 10

Кадастровый номер здания:
45-45-09/002/2011-829

площадь 14,2 кв. м. 

2 Нежилое помещение №4 Россия, Курганская область,
Сафакулевский район, село
Сафакулево, улица Чапаева,

дом 10

Кадастровый номер здания:
45-45-09/002/2011-829

площадь 8,8 кв. м. 

3 Нежилое помещение №7 Россия, Курганская область,
Сафакулевский район, село
Сафакулево, улица Чапаева,

дом 10

Кадастровый номер здания:
45-45-09/002/2011-829

площадь 10,6 кв. м. 

4 Нежилое помещение №8 Россия, Курганская область,
Сафакулевский район, село
Сафакулево, улица Чапаева,

дом 10

Кадастровый номер здания:
45-45-09/002/2011-829

площадь 10,5 кв. м. 

5 Нежилое помещение Россия, Курганская область,
Сафакулевский район, село

Сафакулево, улица
Элеваторная, дом 11

Кадастровый номер здания: 
 площадь 11,7 кв. м. 

6 Нежилое помещение Россия, Курганская область,
Сафакулевский район, село

Камышное, улица
Комсомольская, дом 17а. 

Кадастровый номер здания:
45:17:031503:86

площадь 300 кв. м. 


