
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИВАНОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.07.2021                                                                                                                            № 865 

 

 

О внесении изменений в постановление Главы города Иванова  

от 30.06.2008 № 2002 «Об утверждении перечня имущества города  

Иванова, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование  

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства, и физическим лицам,  

не являющимся индивидуальными предпринимателями  

и применяющим специальный налоговый режим  

«Налог на профессиональный доход» 

    

 

  В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

постановлениями Администрации города Иванова от 09.07.2009 № 12 «О 

постановлениях Главы города Иванова», от 10.04.2014 № 745 «Об 

утверждении порядка оказания имущественной поддержки в рамках 

реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городе Иванове», от 27.12.2017   

№ 1834 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества города Иванова, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», решением комиссии 

по заключению договоров аренды и безвозмездного пользования 

муниципального нежилого фонда и движимого имущества от 01.07.2021     



2 
 

№ 20, руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, 

Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Главы города Иванова от  

30.06.2008 № 2002  «Об утверждении перечня имущества города Иванова, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (в редакции постановлений Главы города Иванова от 07.10.2008       

№ 3127, от 19.05.2009 № 1162, постановлений Администрации города 

Иванова от 01.03.2010 № 359, от 19.03.2010 № 513, от 29.11.2010 № 2374, от 

09.02.2011 № 176, от 14.09.2011 № 1816, от 14.06.2012 № 1296, от 01.08.2012 

№ 1805, от 24.01.2014 № 145, от 29.12.2014 № 2886, от 14.08.2015 № 1561, от 

27.01.2016 № 109, от 12.01.2017 № 5, от 27.03.2017 № 402, от 11.10.2017      

№ 1377, от 05.02.2018 № 119, от 28.09.2018 № 1204, от 24.10.2018 № 1350, от 

08.05.2019 № 668, от 21.06.2019 № 864, 02.10.2019 № 1513, от 02.07.2020    

№ 744, от 26.08.2020 № 923, от 08.12.2020 № 1429, 02.02.2021 № 102, от 

25.02.2021 № 225, от 18.03.2021 № 324, 12.05.2021 № 543): 

   В приложении № 1 «Перечень недвижимого имущества города 

Иванова, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим»: 

1.1. Строку 18 исключить. 

1.2. Дополнить строкой 25 следующего содержания: 

 « 

25 Нежилое 

помещение 

г. Иваново, улица Велижская,  

дом 66 

72,1 кв.м 

».                                                                                                                                                                        

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети 

Интернет.   

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 

consultantplus://offline/ref=A1A72C9E99879D8954B9278CAFE414C03AC539C7885C0E19E9CC46A69CBE5ACCFF1D74DDAE993050662E9E4064205830907D373985809615361E87EApFM9H
consultantplus://offline/ref=A1A72C9E99879D8954B9278CAFE414C03AC539C7885C0D17EEC246A69CBE5ACCFF1D74DDAE993050662E9E4064205830907D373985809615361E87EApFM9H

