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АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО СТАНОВ ЛЕНИЕ

от 15.12.2021

№ 560
с. Туринская Слобода

О внесении изменений в постановление Администрации Слободо-Туринского
муниципального района от 13.10.2017 № 458 «Об утверждении перечня
муниципального имущества Слободо-Туринского муниципального района»

В соответствии с решением Думы Слободо-Туринского муниципального
района от 20.09.2017 № 145-НПА «Об утверждении Порядка формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества
Слободо-Туринского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за
исключением
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
в
постановление
Администрации
Слободо-Туринского
муниципального района от 13.10.2017 № 458 (с нзм. от 12.03.2021 № 114) «Об
утверждении
перечня
муниципального
имущества
Слободо-Туринского
муниципального района» следующие изменения:
1) дополнить в названии перечня муниципального имущества СлободоТуринского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за
исключением
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
пользование
субъектами малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, после слов «образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить
«,
а
также
физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональных доход»;
- изложить перечень муниципального имущества Слободо-Туринского

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектами
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных
доход» в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Слободо-Туринского муниципального района «Коммунар» и разместить на
официальном сайте Администрации Слободо-Туринского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://slturmr.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Слободо-Туринского муниципального района
Казакова В.И.

Исполняющий обязанности Главы
Слободо-Туринского муниципального района

Ботин

3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Слободо-Т уринского
муниципального района
от 15.12.2021 № 560

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Слободо-Туринского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход»

№
п/п

1
1

Наименование
(с указанием
индивидуальных
признаков
муниципального
имущества)

Год
вы пу
ска

2

3

4

5

1990

4482898,44
(13077,30 за 1
кв.м.)

66:24:0000000:423

Нежилое помещение
(часть нежилого здания)
Адрес: Свердловская
область, СлободоТуринский район,
д. Красный Яр, д. 14
площадь 342,8 кв.м

Балансовая
(кадастровая)
стоимость в
рублях

Инвентарный
(кадастровый)
номер

Полное
наименование
пользователя
ИНН/КПП,
ОГРН
(арендатора)

Юридический
адрес
пользователя
(арендатора)
Ф.И.О.
руководителя

№ и дата
пользова-ния
(аренды),
срок
договора,
размер
арендной
платы
(в год без
НДС)

6

7

8

Отметка о
внесении в
перечень

Отметка об
исключении из
перечня

Дата внесения,
основание
(наимено-вание,
дата и номер
документа)

Дата
исключения,
основание,
(наимено
вание, дата и
номер
документа)

9

10

Распоряжение
Главы
администрации
СлободоТуринского
муниципального
района от
25.10.2016 № 172

4
2

Нежилое помещение

1972

1733988,12
(8928,87
за 1 кв.м)

66:24:1801001:274

1972

1733988,12
(8928,87
за 1 кв.м)

66:24:1801001:274

1972

1733988,12
(8928,87
за 1 кв.м)

66:24:1801001:274

Адрес: Свердловская
область, СлободоТуринский район,
с.Ницинское,
ул.Советская, д.35
площадь 86,2 кв.м
3

Нежилое помещение
Адрес: Свердловская
область, СлободоТуринский район,
с.Ницинское,
ул.Советская, д.35
площадь 20,4 кв.м
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Нежилое помещение
Адрес: Свердловская
область, СлободоТуринский район,
с.Ницинское,
ул.Советская, д.35
площадь 87,6 кв.м

