
В ,Щуму Соликамскою юродского округа

ПОЯСНИТЕJЬНЛЯ ЗАIIИСКА
к лроекD/ решения .Щумы Соликамского городского округа <<О внесении

изменении в l lеречень муниципаJlьного имущества Uоликilмского юродского
округа. свооодного от прав третьхх лиц, лредназначенного для предоставления во
владение и (или) пользовалие суоъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям. ооразующим инФрастуктуру подцержки суОъекгов малою и
среднего предпринIдr{ательства, физическим лицам, не являющимся

индивидуаJlьными предприниматеJlями и применяющим специаJIьный налоювый
режим (наJог на профессиональный дохьд>, утверltденный решением Дwы

Соликайск-ого городского округа от 30.1 0.20l9 Ns'62l >

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 tlюля 2007
г. Л! 209-ФЗ <<О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации> Перечень м},ниципального имущества Соликамского городского
округа, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во
вJIадение и (или) пользование субъекгам маJIого и среднего предпринимательства
и организациям, образуюпrим инфраструкryру поддержки субъекгов ммою и
среднеm предпринимательства, физическим лицам, не явJlяющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специziльный налоговый

режим <<Налог на прфессиональный доход> (далее - Перечень) подлежит
ежеmдному дополнению }fуниципzшьным имуществом.

Муниципа:Iьное имущество включается в Перечень в цеJID( предоставJIения

его во вJrадение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
Jьготным cTaBкtlM арендной платы) субъекгам ммого и среднею
предпринимательства и организациям, образlrощим инфраструкryру поддержки
субъекгов мilлого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не

явJlяющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим <<Налог на лрофессиональный доход>, а также
можgг быть от.rркдено на возмездной основе в собственность субъекгов ма"rого и

среднего предпринимательства в с(ютветствии с Федерaulьным законом от 22

июля 2008 года Nэ l59-ФЗ (Об особенностях отчуждения недвижимою
имущества, нiD(одящегося в государственной или в мунициплlьной собственности
и арендуемого субъекгами малого и среднего предпринимательства, и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерачии>
В связи с чем, предлагается внести в Перечень муниципальною имущества

следующие изменения:
l. вшючить объекты недвrlжимости:
1.1. нежилое помещение площадью 20,З кв.м, расположенное по адресу:

Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул. Белинского,

д.1 l, кадастровый номер 59: 10:0l050l5:712;
0l4 Разработчик пректа; коЕсультапт отдела имущественliъ,D( отвошений упраепеЕия
riмуществ€нIlьD( отношений ад}rивистрдццl Соликамского городского oкpl.r-a Гефсль О.М.,
тел. (34253) 76122



1.2. нежилое помецение шIощадью 20,6 кв.м, расположенное по адресу:

Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул. Белинского,

д.l l, кадастрвый номер 59:l0:0105015:71l;
1.3. нежилое помещение площадью 15,8 кв.м, расположенное по адресу:

Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул. Белинскоm,
д.l l, кадастровый номер 59:l0:0l050l5;7l0;

1.4. нежилое помещение площадью 9,8 кв.м, расположенное по адресу:

Пермский край, Соликамский юродской округ, г, Соликамск, ул, Белинского,

д.l l, кадастровый номер 59: 10:01050l5:708;
1.5. нежилое помещение площадью 53,5 кв.м, расположенное по адресу:

Пермский край, Соликамский городской округ, г. Соликамск, ул. Белинскою,

д.l l, кадастровый номер 59: l0:0l050l5:707.
Указанное имущество соответствует условиям вкJIюченЕя в Перечень

согласно тryнкry 3.5 Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и
оrryбликования Перечня муниципаJIьного имущества Соликамского mрдского
окруrа, свободноm от прав третьиr( лиц, предназначенного для предоставJIения во
вJIадение и (или) пользование субъеrгам маJIою и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструкryру поддержки сфъекгов м,шого и
среднего предпринимательствq утвержденною решением Соликамской
городской Мы от 29 мая 2019 Ns 530 (далее - Порядок):

- имущество находится в муниципtлJIьной собственности Соликамского
городского округа;

- имущество свободно от прав третьих лиц (за иск.люченпем права

хозяйственноm ведения, права оперативною упрzrвления, а таюке имуцественных
прав субъекгов малого и среднею предпринимательства);

- имущество не ограничено в обороте;
- имущество не является объекгом религиозного на}начения;
- имущество не является объекгом незавершенного сlроительства;
- в отношении имущества Соликамского городского окру"а не приItяты

решения о его отчуждении (продажи) в соответствии с порядком, определенным
Фелеральным законом от 21 декабря 200l г. Ns l78-ФЗ (О приватизации

mСУДаРСТВеННОК) И МУНИЦИПаЛЬНОГО ИIч')'IЦеСТВ:D ИЛИ ПРеДОСТаВJlеНИЯ ИНЫМ

лицам;
- и fудество не признано аварийным и подлежап{им сносу;

- иtry,rдество не относится к жилому фон,щl;
- Iq/НИЦИП:rЛЬНОе ИltfУIЦеСтвО Не ВКJIЮЧенО в ПРОГНОЗНЫе ПЛаНЫ

приватизации имущества Соликамского юродскоm округа, уrвержденные в

законодательном порядке.
2. rrск.пючить объекты недвпжllмоgгц:

0l4 Разработчик проекта: консультацт отдеJIа имуществевяьц отцошсний упраЕления
имуществеtiвьD( опlошеIrий адмшшgФациш Соликамского гордского округа Гсфель О.М.,
тел- (З425З'1 16|22



2.1. нежилое помещение Iшощадью 40,2 кв.м, расположенное по адресу:
Пермский край, г. Соликамск, ул. Володаркоm, д.35, кадас,тровый номер
59: l0:0l050l5:6l5;

2.2. неж:илое помещение площадью 73,1 кв.м, расположенное по адресу:

Пермсюlй край, г. Соликамск, ул. Степана Разина, д.33, кадас,гровый номер
59: l0:0105005:637;

Основание: письмо заместителя главы админис,трации Соrп.rкамскою
городскоm округа Рыкова А.Н, от 22.11.2022 Nо СЭ.Щ- l53-026-02-tOб-б48 об
искJIючении указанных объекгов из Перечrrя с целью перевода нежилых
помещений в жилые в связи с дефицитом свободною муниципаJIьного жилья.

2.3. нежилое помещение площадью 135,1 кв.м, расположенное по адресу:
Пермский край, г. Соликамск, ул. 1 Мая, д.54, кадастровый номер
59: l0:04070l3: l43.

В соответствии с ц/нктом 3.13. Порядка <решение об исключении сведений
о муниципаIьном имуществе из Перечня принимается в случае, если:

3.13.1. в отношении муниципальною имуцества в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принято решение о его
использовании для муниципальных нужд либо для иных целей>.

Необходимость признания утратившим силу, приостановJIения, изменения
иJlи принятия иных мунициплIьных прllвовых акmв отсуIствует.

Финансово-экономическое обоснование не,требуется.

о.Н.Колинко

014 Разработчик пректа: коЕсульт€tllт отдсJIа имуществевllшх отношевий упраыIеЕия
имуцествевЕых опrошенпй адrшiясФации Соликамского городского окрла Гфель О.М.,
тел. (34253) 76122
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