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Городская Дума

г. Щзержинска

рЕшЕниЕ

* "2!" *еm-,rfu 2022 г. n" Jl/
о внесении изменений в

решецие городской Щумы
от 28.04.2015 лЬ 904

в соответствии с Федеральным законом от 24.о7.2оо7 м 209-Фз(о р€Lзвитии м€tлого и среднего предпринимательства в РоссийскойФедерации>>, статьей З7 УставЪ городского окруIа город фержинск, решениемгородской !умыlоРода Щзержинска от zg.og.zotl J\Ъ l'72 'uOo 
утверждениипорядка ведениЯ ПеречнЯ муницип€шьногО имущества, преднЕIзначенного дJUIпредоставления во владение и (или) в пользование субъектьм м€шого и среднегопредпринимательства и организациям, образующим инфраструктуруподдержкИ субъектоВ м€шогО и среднего предпринимателъства, физическимлицам, не являющимся индивиду€UIьными предпринимателями и примешIющимспециальный налоговый режим кна-гtог на профессион€tлъный доход>) натерриториИ города Щзержинскuu и в целях стимулирования р€lзвитиrlпредпринимательской деятелъности, городская Щума pa-"rru,

1, Внести в решение городской Щумы города fiзержинска от 28.04.2015 м 904<Об утверждении Перечня муницип€Lльного имущества, предназначенногодля предоставления во владение и (или) в пользование субъектам м€Lлого исреднего предпринимательства и организациям, образующиминфрастРуктурУ поддержки субъектов м€UIого и среднегоПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа> (С ИЗМенениями от 25.10.2018 Ns585, от 0з.09 .2020м922, от 02.09. 2о21 м 190) следующие изменения:1) изложить наименование решения в следующей редакции: <обутверждении Перечня мунициПЕшьного имущества, предн€tзначенного дляпредоставлениrI вО владение и (или) в поЪ"rо"ч"". субъектам м€tлого исреднего предпринимателъства и организациям, образующиминфраструктурУ поддержки субъектов м€UIого и среднегопредприЕимательства, физическиМ лицам, не являющимся индивиду€lJIьными



2

ПРеДПРИНИМателями и применяющим специ€tльныЙ н€rлоговыЙ режим ((Налог
на профессион€tльный доход) на территории города Дзержинска));
2) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
К1. УТвеРдить прилагаемый Перечень муницип€Llrьного имущества,
ПреДн€lЗнаЧенного для предоставления во владение и (или) в пользование
СУбъеКтам м€шого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€шого и среднего
ПреДприниМательства, физическим лицам, не являющимся индивиду€Llrьными
пРеДПРиниМателями и применяющим специапъный налоговый режим <<Налог
на профессион€Lпьный доход) на территории города,.ЩзержинскD).

2. ВНеСТИ В Перечень муниципаJIьного имущества, предн€Lзначенного для
пРеДОсТаВления во владение и (или) в пользование субъектам м€Lпого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов ма'Iого и среднего
предпринимательства, утвержденный решением городской Щумы
от 28.04.2015 Ns 904 (с изменениrIми от 25.10.2018 J\Ъ585, от 03.09.2020

n'2. с 02.09.2021 Nч190) следующие изменения:
1) нование изложить в следующей редакции:
<<Перi,- .iiь муниципЕLIIьного имущества, предн€вначенного дJUI
ПРеДОСТаRJrеЁиrI во владение и (или) в пользование субъектам мЕuIого и
сре предпринимательства организациям, образующим

и среднегоуктуру поддержки субъектов м€tлого
ПРСДПРИНЛМаТельства, физическим лицам, не являющимся индивидуЕLпъными
ПРеДПРИнимателями и применяющим специ€Lлъный налоговый режим кНалог
на профессион€tльный доход)) на территории города Щзержинскa>);
2) в графе <общая площадь (кв.м.)> пункта 1 заменить цифры <<261,9>> на
. ,Ч4.1

З 1 l;l ;:пfЫ 3 и 8 исключить;
4) В ГРафе <<Сведения об обременении> пункта б слова ((ИП Ибоян Ю.Д.))
заменить ца слова (ИП Ибоян З.Р.>;
5) ГРафУ КСведения об обременении> пункта 10 дополнить словами (ИП
Олябина Е.А.>;
6) дополнить пунктами 1З-15 следующего содержания:

Nь

п]п

наименование
объекта

недвижимого
имущества

Улица Дом

Индивидуализирующие
характеристики

Сведения об
обременении

общая
площадь
(кв.м.)

Балансовая
стоимость

(руб.)

Реест
ровый
номер

13

Нежилое
встроенное
помещение
NsП1

ул.Ульянова 9 з4,5 1 12 308,2 1 874
ип Рыбакова
и.А

14

Неrкилое
встроенное
помещение

пр.Свердлова 66l27 |02,6 220 278,24 521
ип
Андриянова
Е.в.



з. Настоящее решение опубликовать в средствах
4. Настоящее решение вступает в силу

опубликования.

массовой информации.
после его официального

возложить на комитет
5. Контролъ за исполнением настоящего решения
. городской Щумы по предпринимательству, по.l

управлению муницип€tгIьным имуществом и аяffi ой политике.

Председатель городской .Щумы главы города
Г.И.Андреев






