
Перечень имущества,предназначенного для имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
  

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» предусмотрено оказание
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

  

1. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства являются:

  

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего
предпринимательства за оказанием поддержки;

  

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства;

  

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих
условиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм)
субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), к участию в
указанных программах (подпрограммах);

  

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным
законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции";

  

5) открытость процедур оказания поддержки.

  

Федеральным законом от 22.07.2008 №159–ФЗ «Об особенностях отчуждения
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недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», предусмотрен порядок отчуждения
арендуемого муниципального имущества в собственность субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе включённого в Перечень муниципального имущества
МО «Юргинский городской округ», предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

  

На территории Кемеровской области – Кузбасса решением от 06.12.2019 №6
заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по инвестициям,
инновациям и предпринимательству) создан совещательный орган – рабочая группа по
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Кемеровской области-Кузбассе, в состав которой вошли
представители муниципальных образований, Правительства Кемеровской области –
Кузбасса, бизнеса.

  

Муниципальное имущество Юргинского городского округа предоставляется в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с порядком,
установленным решением Юргинского городского Совета народных депутатов от
22.03.2010 №258 «О порядке сдачи в аренду имущества муниципальной казны города
Юрги».

  

Льгот по величине арендной платы за пользование муниципальным имуществом для
субъектов малого и среднего предпринимательства не установлено.

  Перечень муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства.
  

Утвержден (редакция) постановлением Администрации города Юрги от 15.04.2016
№459, в редакции постановлений Администрации города Юрги от 05.12.2016 №1545, от
15.11.2019 №1169, от 18.03.2020 №271, от 08.02.2021 №98, от 26.11.2021 №1150, от
10.10.2022 №1073, от 21.04.2023 №403.

         № п/п Наименование объектаПлощадь, кв. м. Адрес
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         1   Встроенное нежилое помещение (подвал)  94,3   Ул. Ленинградская, 38, пом. 86
 
    2   Встроенное нежилое помещение (подвал)  40,3   Ул. Московская, 44
 
    3   Встроенное нежилое помещение (подвал)  149,8   Ул. Волгоградская, 13, пом. 57
 
    4   Встроенное нежилое помещение (подвал)  79,74   Ул. Кирова, 27
 
    5   Встроенное нежилое помещение (подвал)  18,2   Ул. Томская, 1
 
    6   Встроенное нежилое помещение (подвал)  582,8   Ул. Мира, 17, пом. 263
 
    7   Встроенное нежилое помещение (подвал)  264,9   Ул. Кирова, 16, пом. 61
 
    8   Встроенное нежилое помещение (подвал)  87,1   Ул. Московская, 28
 
    9   Встроенное нежилое помещение (подвал)  184,9   Ул. Московская, 18, пом. 41
 
    10   Встроенное нежилое помещение (подвал)  309,0   Ул. Кирова, 4, пом. 49
 
    11   Встроенное нежилое помещение (подвал)  278,0   Ул. Мира, 9-б
 
    12   Встроенное нежилое помещение (1 этаж)  108,5   Ул. Мира, 9-б
 
    13   Встроенное нежилое помещение (2 этаж)  213,0   Ул. Мира, 9-б
 
    14   Встроенное нежилое помещение (3 этаж)  65,4   Ул. Мира, 9-б
 
      15   Земельный участок, кадастровый номер 42:36:0000000:105  22233,0   Ул. Шоссейная, 38А
 
    16   Земельный участок, кадастровый номер 42:36:0000000:104  1149,0   Ул. Шоссейная, 38А
 
    17   Земельный участок, кадастровый номер 42:36:0000000:363  500,0   Ул. Шоссейная, 38Б
 
    18   Асфальтовое покрытие на земельном участке, кадастровый номер 42:36:0102003:6  1400/2568,43   Пр-кт Кузбасский
 
    19   Нежилое помещение   64,9   Ул. Томская, 2, пом. 17
 
    20   Земельный участок, кадастровый номер 42:36:0101004:919  1570,0   Ул. Кирова, в районе насосной станции
 
      

Иное: По вопросам сдачи в аренду муниципального имущества обращаться в КУМИ г.
Юрги по тел. 8(38451)4-70-18.
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