
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.04.2021 № 704-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке 
оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде передачи в 
аренду муниципального имущества» 
 
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 21.05.2019 № 1108-п 
«О порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня муниципального имущества Междуреченского 
городского округа, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»: 

 
 1. Приложение № 2 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества» 
(в редакции  постановлений администрации Междуреченского городского 
округа от 25.01.2017 №170-п, от 03.11.2017 № 2678-п, от 14.08.2018                    
№ 1981-п, от 28.08.2019 № 1908-п, от 21.10.2019 № 2310-п, от 30.07.2020              
№ 1322-п) дополнить следующими объектами: 



 
№ 
п/п 

Адрес Тип объекта Площадь, 
кв. м 

98 пр. Строителей, д. 2 отдельно стоящее 
здание 

68 

99 ул. Вокзальная, 75, строение 2 отдельно стоящее 
здание 

254,1 

 
 2. Исключить из приложения № 2 следующие объекты: 
 

№ 
п/п 

Адрес Тип объекта Площадь, 
кв. м 

29 пр. Строителей, 16 внп (подвал) 153,4 

57   ул. Кузнецкая, 5 внп (подвал) 52,8 

78 ул. Чехова, 7, пом.1 п внп (подвал) 207.7 

81 пр-т Коммунистический, 
строение 40 д 

осз 224,2 

82 пр-т Коммунистический, 
строение 40 г 

осз 49,5 

92 пр-т Коммунистический, 
строение 40 г 

земельный участок 98 

94 пр-т Коммунистический, 
строение 40 д 

земельный участок 357 

 
 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М. А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 
 

3. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.)  обеспечить размещение  настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству Перепилищенко С.В. 

 

 

Глава Междуреченского городского округа               В.Н.Чернов 
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