Проект внесен
  Главой города Иванова




ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от_____________                                                                                         №______________


О внесении изменения в решение Ивановской 
городской Думы «Об утверждении коэффициентов
муниципальной поддержки при сдаче в аренду 
нежилых помещений и о внесении изменений и 
дополнений в Порядок сдачи в аренду и передаче 
в безвозмездное пользование муниципального 
недвижимого имущества города Иванова»

  Руководствуясь пунктом 18 части 2 статьи 31 Устава города Иванова, решениями Ивановской городской Думы от 29.02.2012 № 362 «Об утверждении Порядка сдачи в аренду и передачи в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества города Иванова в новой редакции» и от 30.11.2011 № 304 «Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Иванова», в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, созданных в форме политических партий, общественных движений, областных (региональных) организаций (отделений) общероссийских общественных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, в связи с отсутствием договоров аренды с назначением помещения для использования под книжные магазины, производство товаров народного потребления                   и танцплощадки, необходимостью уточнения назначения использования помещений, Ивановская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Ивановской городской Думы от 29.04.2009               № 1035 «Об утверждении коэффициентов муниципальной поддержки при сдаче в аренду нежилых помещений и о внесении изменений и дополнений в Порядок сдачи в аренду                   и передачи в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества города Иванова» (в редакции решений Ивановской городской Думы от 30.09.2009 № 1138,                      от 29.09.2010 N 101, от 25.05.2011 № 242, от 24.10.2011 № 294, от 29.02.2012 № 362,             от 28.03.2012 № 376, от 22.05.2012 № 420, от 26.09.2012 № 459, от 25.02.2015 № 838) следующее изменение:
приложение «Коэффициенты муниципальной поддержки при сдаче в аренду нежилых помещений» изложить в следующей редакции:

Назначение помещения
Коэффициент
Оказание бытовых услуг населению  при осуществлении деятельности по приоритетным направлениям, предусмотренным порядком предоставления и расходования средств бюджета города и оказания имущественной поддержки в рамках реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове»
0,3
Бытовое обслуживание
0,6
Физкультурно-спортивная деятельность
0,1
Кинопоказ
0,3
Деятельность в области культуры и искусства
0,02
Под офис некоммерческих организаций, созданных в форме ассоциаций и
союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том
числе   политических   партий,   общественных  движений,   общественных фондов,       общественных       учреждений,       органов       общественной самодеятельности,      профессиональных      союзов,      их      объединений (ассоциаций),    первичных    профсоюзных    организаций),    объединений работодателей,       товариществ       собственников      жилья,       социально ориентированных       некоммерческих       организации       при       условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также    других    видов    деятельности,    предусмотренных    статьей    31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
0,2
Образовательная деятельность:
дошкольное образование
0,1
Образовательная деятельность:
среднее профессиональное образование
0,3
Образовательная деятельность:
иная учебная деятельность, осуществляемая на платной основе
0,6
Оздоровительные лагеря
0,14


2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Опубликовать   настоящее   решение   в   сборнике  «Правовой   вестник  города Иванова»   и   разместить    на    официальных    сайтах    Ивановской    городской    Думы, Администрации города Иванова в сети Интернет.



Глава города Иванова                                                                        Председатель Ивановской
                                                                                                              городской Думы
                                                                                                               
                                        В.Н. Шарыпов                                                             А.С. Кузьмичев


                                        










