
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  3 февраля 2022 года  № 22-р 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в приложение 1 к распоряжению  Администрации Варгашинского района от 11 октября 2019 года № 418-р «О  рабочей 

группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 

Варгашинском районе Курганской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и кадровыми изменениями в составе рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»  в Варгашинском районе Курганской области,  Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 
 1. Внести изменение в приложение 1 к распоряжению Администрации Варгашинского района от 11 октября 2019 года № 418-р «О  рабочей 

группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Варгашинском районе 
Курганской области», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящее распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                  В.Ф.Яковлев 
 

Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 3 февраля 2022 года № 22-р «О 

внесении изменения  в распоряжение  Администрации Варгашинского района от 11 октября 2019 года № 
418-р «О  рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Варгашинском 

районе Курганской области» 

 
«Приложение 1 к распоряжению Администрации Варгашинского района  от 11 октября 2019 года № 418-

р «О  рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Варгашинском 

районе Курганской области» 

 

Состав 

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства,  физическим лицам, 

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

доход»  в Варгашинском районе Курганской области 

 

 Первый заместитель Главы Варгашинского района – председатель рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Варгашинском районе Курганской  области (далее – рабочая группа); 

 начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района – заместитель председателя рабочей группы; 

 главный специалист отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района, в чьи должностные обязанности  входит оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» в Варгашинском районе – секретарь рабочей группы. 

 
Члены рабочей группы: 

 начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района; 
 заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района; 

начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 

района.». 
 

 

 
 

Информационный Главный редактор: Яковлев В.Ф., Глава Варгашинского района Выпуск № 4(289) Тираж 30 

бюллетень «Варгашинский Издатель: Администрация Варгашинского района Распространяется бесплатно 
вестник» Учредитель: Варгашинская районная Дума Отпечатано в Администрации Варгашинского района 
 Ответственный за выпуск: Михалёва Т.Н., заместитель Главы Адрес издателя: 641230, Курганская область, 
 Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.22, 
 Варгашинского района телефон/факс: (35233) 2-06-44 

 

 

№4(289) 3 февраля 2022 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 


