
 
 

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

21.02.2023 г.                                                                        № 39 

г. Красноуфимск 

 

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 
используемого в целях 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 лицам, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый 

режим  
«Налог на профессиональный доход» 

 
 На основании Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ (с 

изменениями) "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", Положения «О порядке формирования, ведения, 
опубликования перечня муниципального имущества, используемого в 
целях 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», утвержденного решением Думы 
городского округа Красноуфимск от 23.05.2019 N 43/4, руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом 
городского округа Красноуфимск», утвержденным решением Думы 
городского округа Красноуфимск от 26.11.2009г. № 17/4, Приказом 
Минэкономразвития России от 20.04.2016 N 264 (с изменениями) "Об 
утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в 
части 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное общество "Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", формы 



представления и состава таких сведений", ст. 34, 48 Устава городского 
округа Красноуфимск, 

издаю распоряжение: 
1. Исключить из перечня муниципального имущества, 

используемого в целях 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 лицам, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» объект: 

- здание нежилое, расположенный по адресу: Свердловская область, 
г.о. Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, № 35, площадью 
1271,4 кв.м, кадастровый номер 66:52:0000000:1468, «розничный рынок». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск», на официальном сайте ГО Красноуфимск https://go-
kruf.midural.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск». 

4. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Начальник         И.В. Лагунова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Хохлова Л.В. 


