
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 23.12.2020 г. №34/11 
г. Сатка

Об утверждении перечня имущества, 
предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 года « 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Федеральным законом от 24.07.2007 «209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Саткинекого городского поселения.

СОВЕТ ДР11У ГА ГОН САТКИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:

1. У твердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Саткинского городского поселения, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение).

2. 11астоящее решение опубликовать в газете «Саткинский рабочий».
3. I (астоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на бюджетно-финансовую 

комиссию Совета депутатов Саткинского городского поселения (председатель комиссии 
Камардина В.В.).

I лава
Саткинского i о роде ко го нос е: i с н и я В.В. Камардина



Приложение 
к решению Совета депутатов 
Саткинского городского поселения 
OT/2BV12.2020 г. № 34/11

Перечень имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

N® п/п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

кв. м. Назначение
имущества

Пользователь имущества 
(арендатор)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1 нежилое

помещение
Челябинская область, 
г. Сатка, ул.50 лет Октября, 
Д .  14

77,30 офис ООО "Малахит"

2 нежилое
помещение

Челябинская область, 
Саткинский район, п. Малый 
Бердяуш, ул. Береговая, 19

21,90 магазин ИП Боровикова М.В.

3 нежилое
помещение

Челябинская область, 
Саткинский район, п. Малый 
Бердяуш, ул. Центральная,
6а

135,80 магазин ИП Мустафин А.Г.

Итог 235,00

Начальник Управления земельными и имущественными 
отношениями Администрации Саткинского муниципального района Е.А. Кузина


