Российская Федерация
Кемеровская область
Мысковский городской округ
Совет народных депутатов Мысковского городского округа
(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2020г. № 44-н
О внесении изменений в Перечень имущественной поддержки
(недвижимое имущество), утверждённый решением Мысковского
городского Совета народных депутатов от 13.09.2011 № 56-н

Принято
Советом народных депутатов
Мысковского городского округа
23 июня 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 32 Устава
Мысковского городского округа, Положением о порядке формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду
имущества из указанного перечня, утверждённым решением Мысковского городского
Совета народных депутатов от 23.06.2011 № 36-н, принимая во внимание решение
комиссии
по
имущественной
поддержке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства Мысковского городского округа от 03.06.2020
№ 1, Совет народных депутатов Мысковского городского округа
решил:
1. Внести в Перечень имущественной поддержки (недвижимое имущество),
утвержденный решением Мысковского городского Совета народных депутатов от
13.09.2011 № 56-н (в редакции решений от 24.05.2012 № 28-н, от 20.12.2012 № 77-н, от
25.04.2013 № 23-н, от 17.12.2013 № 38-н, от 27.05.2014 № 23-н, от 16.09.2014 № 54-н, от
23.10.2014 № 63-н, от 25.08.2015 № 51-н, от 27.09.2017 № 50-н, от 15.11.2018 № 16-н, от
24.04.2019 № 24-н) (далее - Перечень) следующие изменения:
1.1. Включить в Перечень следующие объекты недвижимости:
1.1.1. нежилое помещение на 1-м этаже нежилого 2-х этажного здания,
расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, 17 квартал, д. 20а, помещение 4,
общей площадью 12,7 кв.м.;
1.1.2. нежилое помещение на 1-м этаже нежилого 2-х этажного здания,
расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, 17 квартал, д. 20а, помещение 4,
общей площадью 11,8 кв.м.;
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Председатель Совета народных депу:
Мысковского городского округа
А.М. Кульчицкий
Глава Мысковско го городского округа
Е.В. Тимофеев

Приложение
ых депутатов
ского округа
2020г. № 44-н
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ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО)
N

п/п

Наименование
имущества

Месторасположение

Общая
площадь,
кв. м

Характеристика

Назначение

1

59,8

на 1-м этаже
5-этажного
кирпичного
жилого дома

нежилое

г. Мыски,
ул. Серафимовича, 14,
помещение 5

14,2

на 1-м этаже
2-этажного
нежилого здания

нежилое

помещение
(офис)

. Мыски,
ул. Серафимовича, 14,
помещение 2

8,5

на 1-м этаже
2-этажного
нежилого здания

нежилое

помещение
(магазин)

Мыски,
ул. Советская, 44

168,5

на 1-м этаже
кирпичного
5-этажного
жилого дома

нежилое

помещение
(магазин)

г. Мыски,
ул. 50 лет Пионерии, 6,
помещение 3

48,4

на 1-м этаже
кирпичного
5-этажного
жилого дома

нежилое

помещение
(магазин)

г. Мыски,
ул. 50 лет Пионерии, 6,
помещение 2

201,0

на 1-м этаже
кирпичного
5-этажного
жилого дома

нежилое

76,1

на 1-м этаже
кирпичного
4-этажного
жилого дома
S - 76,1 кв. м

нежилое

1.

3.

4.

.

6

7.

помещение
(офис)

г. Мыски,
ул. Советская, 31

помещение
(бытовые
услуги ремонт
бытовой и
оргтехники)

помещение
(парикмахерск г. Мыски, квартал 8,
дом 3, помещение 5
ая, магазин)

земельный
участок

Кадастровый номер42:09:2202001:9,
Кемеровская обл.,

25000,00

Земельный
участок
расположен

Категория
земель:
земли

округ, г. Мыски

й

примерно в 170
м. восточнее
территории
товарищества
собственников
недвижимости
«Рябинушка»

сельскохозя
йственного
назначения,
вид
разрешенног
о
использован
ия: для
ведения
гражданами
животноводе
тва

