
 

 

 

пгт Тужа 

 
О внесение изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 17.10.2017 № 297 

 
В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», подпунктом 1.2 пункта 1 Порядка формирования, ведения и 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением 

Тужинской поселковой Думы от 16.10.2017 № 2/11 «О порядке формирования, 

ведения и опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)», протоколом комиссии по использованию 

муниципального имущества Тужинского городского поселения от 12.09.2018            

№1, в целях обеспечения поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от  17.10.2017 № 297 «Об утверждении перечня муниципального 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

02.10.2018  № 241 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7CC5BC32DF12A5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C31FjDE2I


имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании Постановления слова «за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства»  

заменить словами «за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

1.2. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Кировской области.  

 

Глава администрации Тужинского  

городского поселения                                             С.И. Сентемов 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  
 

к постановлению администрации 
 Тужинского городского поселения   

от 02.10.2018 №  241 

 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№

 

п

/

п 

Наименовани

е объекта 

Местоположение 

объекта 

Площадь 

объекта 

кв.м. 

Характеристики 

объекта (состояние 

объекта) 

Балансовая 

стоимость 

объекта, 

(кадастрова

я 

стоимость) 

Сведения 

об 

арендаторе 

(в случае 

если объект 

сдан в 

аренду) 

Срок 

аренд

ы 

Целевое 

использование 

объекта 

Дата и 

реквизиты 

документа - 

основания 

включения 

объекта в 

Перечень 

Дата и 

реквизиты 

документа - 

основания 

исключения 

объекта из 

Перечня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Земельный 

участок 

ООО «Пижма» 

Установлено 

относительно 

ориентира 

Кировская обл., 

930964,0 

 

43:33:311601:761 

 

1117156,8 нет нет Для 

сельскохозяйств

енного 

использования 

постановлен

ие 

администра

ции района 

от      № 241 

нет 



Тужинский р-н  от 

02.10.2018 
2 Земельный 

участок 

ООО «Пижма» 

Установлено 

относительно 

ориентира 

Кировская обл., 

Тужинский р-н 

 

2119638,0 

 

43:33:311601:760 

 

2543565,6 нет нет Для 

сельскохозяйств

енного 

использования 

 

нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


