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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ЛЕНИНСК_КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

рЕшЕниЕ

//'. r| SrS l Nъ J з{от

г. Ленинск-Кузнецкий

Об угверждении перечней муници-
пального имущества Ленинск-
Кузнецкого городского округа, сво-
бодного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного )дIравления,
а также имуществеЕных прав субъек-
тов маJIого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для пре-
доставления его во владение и (или)
rrользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным cTaBKzlN{ аренд-
ной платы) субъектам малого и средне-
го rrредrrринимательства, физическим
лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предприниматеJUIми и приме-
няющим сfIециальный налоговьй ре-
жим кНалог на профессиональный до-
ход), в течение срока проведения экс-
перимента, установленного Федераль-
ным законом от 27.t|.2018 J\ъ 422-ФЗ
<О проведении эксперимента по уста-
новлению специаJIьного наJIогового

режима <Налог на профессиональный
доход)), в порядке и на условиях, ко-
торые установлены Федеральным за-
коном от 24.07.2007 J\Ъ 209-ФЗ ко
развитии маJIого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
ции)), и организациям, образlтощим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.0].2007 Ng 209-Фз

кО развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации), во ис-
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полнение постановления администрации Ленинск-Кузнецкого городского окрlта от

0'7.04.202l Jф 535 кОб 1тверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опуб-

ликования перечней муниципального имущества Ленинск-Кузнецкого городского округа,

свободного от прав третьих лиц (за исключением rrрава хозяйственного ведения, права

оперативного ).правления, а также имущественньIх прав субъектов малого и среднего

rrредпринимательства), предназначенного дJuI предоставлеЕия его во владение и (или)

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)

субъекталл мfuтого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся

индивидуальными тrредприниматеJuIми и применяющим специальный на,тоговый режим

<Налог на профессионzlльный доход>, в течение срока проведения экспериментц установ-

ленного Федеральным зzжоном от 27.11.2018 Jф 422-ФЗ кО проведении эксперимента по

установлению сrrециального налогового режима кНалог на профессионаJIьный доход>, в

порядке и на условиях, которые установлены Федеральньпrл законом от 24.01.2001 Np

209-ФЗ <О развитии малого и среднего rrредпринимательства в Российской Федерации)), и

организаIIиям, образ}.ющим инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего

предпринимательствa)) :

1. Утвердить:

перечень муниципального им}тцества (объекты недвижимости) Ленинск-

КУЗНецкого городского округа, свободного от прав третьих лиц (за искlrrочением права

хозяйственного ведения, права оперативного уtlравления, а также имуIцественных прав

субъектов маJIого и среднего тrредпринимательства), предназЕаченного для предоставле-

ния его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 11о льгот-

ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, физи-
ческим лицам, не явJUIющимся индивидуirльными предприниматеJшми и применяющим

специальный налоговый режим кНалог на профессионаJIьный доход>>, в течение срока

проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 21.|1.2018 Ns 422-ФЗ

<О проведении эксперимента по уст€}новлению специ€lJIьного наJIогового режима <Налог

на профессионаJIьный доход>, в порядке и на условиях, которые установлены Федераль-

ным законом от 24.07.2007 Jф 209-ФЗ кО развитии малого и среднего предrrринима-

тельства в Российской Федерации), и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов маJIого и среднего предпринимательства, изложив в составе согласно

приложению NЬ 1

Перечень мунициrтirпьного имуцества (земельные )л{астки) Ленинск-Кузнецкого
городского окр}.га, свободного от прав третьих лиц (за исключением IIрава хозяйственно-
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го ведения, IIрава оперативного }цравления, а также имуществонных IIрав субъектов мало-

го и среднего IIредпринимательства), предназначенного для предоставления его во владе-

ние и (или) ilользование на долгосрочной основе (в том числе tIо JIьготным ставкам

арендной платы) субъектам маJIого и среднего IIредпринимательства, физическим лицам,

не являющимся индивидуальными предIIринимателями и применяющим специальный

налоговый рожим <<налог на профессион€tльный доход>, в течение срока IIроведения экс-

перимента, установленного Федеральным законом от 2],|1,2018 Jф 422-ФЗ кО проведении

эксперимеIIта по установлению специiшьного Еапогового режима <Налог на профессио-

нальный доход)), в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом

от 24.о7,2001 J1ф 209-ФЗ <О развитии м€tлого и среднего 11редпринимательства в Рос-

сийской Федерации), и организациям, образlтощим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предrrринимательства, изложив в составе согласно irриложению Jф 2,

2. Считатъ утратившими силу:

Решение комитета по управлению муниципаJIьным имуIцеством Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 20.03.2020 N9 159 кО внесении изменений в перечни му-

ниципального имущества Ленинск-кузнецкого городского округа, свободного от прав

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного уIIравле-

ния, а также имущественных прав субъектов маJIого и среднего предпринимательства),

11редназначенного для переДачи во владение и (или) в fIользование на долгосрочной осно-

ве (в том числе по льготным ставкаМ арендной платы) субъектам маJIого и среднего ПРед-

принимательства и оргаЕизациям, образlтощим инфраструктуру rrоддержки субъектов

маJIого и среднего предпринимательствa));

решение комитета по управлению м},ниципальным имуществом Ленинск-

Кузнецкого городского окр}та от 11.09.2020 N9 597 кО внесении изменений в перечни му-

ниципаJIьного имущества Ленинск-Кузнецкого городского округа, свободного от IIрав

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оIIеративного уIIравле-

ния, а также имущественньгх прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной осно-

ве (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам маJIого и среднего пред-

принимательства и организациям, образlтощим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательствa)).

З. Отдеrry недвижимости и реестра комитета по управлеЕию мунициiтальным иму-

ществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (Е,М.Луrкина) разместить информацию

в отношении имуществц указанIIого в пункте 1 настоящего решения, на официальном
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сайте администрации Ленинск-кузнецкого городского округа.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель комитета по
муниципальным имуществом

Ленинск-Кузнецкого городского Е.Г.Чудинова
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приложЕниЕ Nb 1

к решению коN{итета по управле-
нию м\ tIиципальFlым иl\l} шество\I
от ,'r,r, ury' "ip?/ ЛГо r,/?

пЕрЕчЕнь
муниципального имущества (объекты недвижимости) Ленинск-Кузнецкого городского

окр}та, свободного от IIрав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оIIеративного уrrравления, а также имущественных прав субъектов маJIого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или)

пользование на долгосрочной основе (в том числе rrо льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся
индивидуilльными предприниматеJIями и применяюIцим специапьный налоговый режим

кНалог на профессионаJ.Iьный доход>, в течение срока проведения эксперимента, установ-
ленного Федеральным законом от 27.11.2018 Jф 422-ФЗ <О проведении эксперимента по

установлению специаJIьного нztлогового режима кНалог на профессионаJIьный доход>, в
порядке и на условиях, которые устilновлены Федеральным законом от 24.01 .2007 Np

209-ФЗ кО развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации),
и организациям, образующим инфрастрlктуру поддержки субъектов мi}лого и среднего

предпринимательства

Председатель комитета по }цIравлению
м}.ниципальным имуществом

Ленинск-Кузнецкого городского окрlта Е,.Г.Чудинова

NЪ

п/п
наименование

объекта
местоположение объекта Площадь, Кадастровый ноптер

обт,екта
1 Сооружение Кемеровская область,

г.Ленинск-Кузнецкий,
ул.Лесной городок, 50а

205,9 42:26:0ЗOТ00]':2872

2 Нежилое здание Кемеровская область,
г.Ленинск-Кузнецкий,
ул.пос.Строительный, 5 7а

456,з 42:26:0|0|001:4194

кв.м.

#
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м}.ниципального имущества (
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведениiт,

пЕрЕчЕнь
земельные у.rастки) Ленинск-Кузнецкого городского округа,

ПРИЛо}tЕНИЕ Ns 2

специrrльный налоговый режим
эксперимента, установленного

по установ-

к решению комитета по управле-
нию муниципаJтьным имушеством

от r'6, g? @41Ns .Сr?

права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего

предпри ни мательстЪа), для передачи во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивиду-
<Налог на

ко
лению специi}льного налогового режима кНалог на

мательства

в порядке
09-ФЗ ко

и организа-
предIIрини

J\b

пlтl
Кадастровый номер
земельного )лIастка

местоположение земельного

)лIастка

Разрешенное ис-
пользование

Плоrцадь,
кв.м.

1 2 a
J 4 5

1 42:26:0201002:5905 Кемеровская область, Ле-
нинск-Кузнецкий городской
окруI, г,Ленинск-Кузнецкий,

ул.Гагарина,65а

Придорожное
кафе, торговые

павильоны

4769

2 42:26:040|005:З 839 Кемеровская область,
г.Ленинск-Кузнецкий,
ул.Левитана, 51а

Склады з600

J 42:26:040100З:З67] Кемеровская область, Ле-
нинск-Кузнецкий городской
округ, г.Ленинск-Кузнецкий,
ул.Лаллповая,2б

объекты
придорожного

сервиса

2500

4 42:26:0t0|001:4128 Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Ленинск-
Кузнецкий городской округ,
г.Ленинск-Кузнецкий,

ул.Телефонная, 5б

Обслуживание
автотранспорта

з000

5
г.Лейнск-
тер промзона) 1 4а

Коммунально-
складские и про-
изводственные
предприятия IV,V
класса вред-ности
различного лро-
филя

1 00042:26:010l001 :6Э8=
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1 2 aJ 4 5

6 42:26:0\0\001 :15З8 Кемеровская область,
г.Ленинск-Кузнецкий,
тер.Северная промзона, 1а

'Размещение про-
изводственньIх и
административ-
ных здании,
строений, соору-
жений промыш-
ленности, комму-
нчlльного хозяйст-
вп, материально-
технического
снабrкения, сбыта
и заготовок

|4626

Председатель комитета по управлению
м}циципальным имуществом

Ленинск-Кузнецкого городского округа й Е.Г.Чудинова


