
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГ АШИНСКОГО ПОССОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июля 2020 года № 207-р 
р.п. Варгаши

О внесении изменений в распоряжение Администрации Варгашинского 
поссовета от 15 октября 2019 года № 90-р «Об утверждении перечня 

муниципального имущества Варгашинского поссовета, 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»

В целях актуализации информации об определении порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского района 
Курганской области, руководствуясь частью 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация Варгашинского 
поссовета ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Варгашинского 
поссовета от 15 октября 2019 года № . 90-р «Об утверждении перечня 
муниципального имущества Варгашинского поссовета, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъекта малого предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
следующие изменения:

1.1 .Дополнить строкой 20 следующего содержания:
20 М униципаль Здание Для Кадастров Оющая Курганская Д оговор аренды

ная казна котельной, производства ый № Площадь область, №  б/н  от
Варгашинск и передачи 45:03:0305 115,2 Варгашинск 01.09 .2011г., до

ого тепловой 02:523 К В .М ., ий район, 3 1 .0 8 .2 0 2 1г.с
поссовет энергии с.Варгаши, 0 0 0 « Т е п л о ц е н т

Варгаш инск ул.Нефтяни раль»
ого района ков,
Курганской д. №  21

области

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Варгашинскогс 
поссовета от 11 февраля 2020 года №35-р «О внесении изменений в распоряженш 
Администрации Варгашинского поссовета от 15 октября 2019 года № 90-р «0( 
утверждении перечня муниципального имущества Варгашинского поссовета 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование н: 
долгосрочной основе субъектам малого предпринимательства и организациям



образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Вестник поссовета» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района 
\у\улу.45варгаши.рф (по согласованию).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его опубликования.

Первый заместитель Главы Варгашинского по 
начальник отдела управления имуществом и з 
отношений Администрации Варгашинског Н.Г. Архипова


