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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

рЕшЕниЕ

от \.\,оь 
'о9\

лЬ r-rЪБ

г. Ленинск-Кузнецкий

О внесении изменений в перечни му-
ниципального имущества Ленинск-
Кузнецкого городского округа, сво-
бодного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ве-

дения, IIрава оперативного управления,
а также имуtцественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для пре-
доставления его во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам маJIого и средне-
го предпринимательства, физическим
лицам, не являющимся индивидуаJIь-
ными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый ре-
жим <Налог на профессиона,тьный до-
ход)), в течение срока проведения экс-
перимента, установленного Федераль-
ным законом от 2].||.2018 J\Г9 422-ФЗ
<О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового
режима кНалог на профессиональный
доход)), в порядке и на условиях, ко-
торые установлены Федеральным за-
коном от 24.07.2007 ЛЪ 209-ФЗ (о
развитии малого и среднего IIредпри-
нимательства в Российской Федера-
ции), и организациям, образуюшим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2О07 N'9 209-Фз

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

07,04.2021ЛЪ 5З5 кОб утверждении Порядка формирования, ведения, обязательЕого опуб-

ликования перечнеЙ муниципального имущества Ленинск-Кузнецкого городского округа,

СвОбодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права

ОПеРаТиВного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего

ПРеДПРИНиМаТеЛЬства), предназначенного для предоставления его во владение и (или)

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

субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являюш{имся

индивидуа!тьными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим

кналог на профессиональный доход>, в течение срока проведения эксперимента, установ-

ленногО Федеральным законом от 27.1\.2018 j\ъ 422-ФЗ <О проведении эксперимента по

установлению специirльного налогового режима <налог на профессиональный доход>, в

порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 24.07.2007 Ns

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

организациям, образ}.ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательствa)) :

1. Внести изменения в приложение ЛЪ 2 к решению комитета по уrIравлению му-

ниципальным имуществом от 1б.04.202l NЬ 2з4 <об утверждении перечней муниципаль-

ного имущества Ленинск-кузнецкого городского округа, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-

ного длЯ предостаВления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в

том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, физическим лицам, не являющимся индиtsидуальными предпринимателями

и применяющим специitльный налоговый режим <Налог на профессиональный доход>, в

течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от
27 ,|1,20]'8 J\Ъ 422-ФЗ <О ПРОВеДеНИИ ЭКСПеримента по установлению специального нало-
гового режима <Налог на профессионаIьный доход>>, в порядке и на усJlовиях, которые

установлены Федера-ilьным законом от 24.о1.2оо7 NЪ 209-ФЗ кО развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации>>, и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательOтв* дополнив
его п 7. следующего содержания..
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Tllп
Кадастровый номер
земельного r{астка

местополо}кение земельного

}п{астка

Разрешенное ис-
пользование

Плоrцадь,
кв.м.

7 42:26:0З0|001:261 1 Кемеровская область,
г.Ленинок-Кузнецкий,
ул.Топкинская, 182в

Земельные участ-ки, предназначен-
ные для размеше-ния производст-
венньж зданий,
строений, соору-
жении промыш_
ленности

з489

2. Отделу недвижимости и реестра комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (Е.М.Лi^lкина) разместить информачию

в отношении имуществq указанного в пункте 1 настояrцего решения, на официальном

сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за ообой.

Председатель комитета по
муниципfu,Iьным имуществом

Ленинск-Кузнецкого городского Е,.Г.Чудинова


