
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 02.07.2010 № 232
г. Омутнинск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Омутнинского района

от 13.03.2009 № 540 

В  соответствии  с   Положением  о  порядке  формирования,  ведения,
опубликования  Перечня  муниципального  имущества,  свободного  от  прав
третьих  лиц,  утвержденного  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
26.11.2008 № 102:

1.Внести в Перечень муниципального имущества, предоставляемого во
владение  и  (или)  пользование  на  долгосрочной  основе  (в  том  числе  по
льготным  ставкам  арендной  платы)  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее-
Перечень),  утвержденный  распоряжением  главы  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный   район
Кировской области от 13.03.2009 № 540, следующие изменения:

1.1.  Нежилое  помещение  (водопровод,  канализация,  центральное
отопление,  физический  износ-18%),  общей  площадью  215  кв.  метров,
находящееся по адресу: пгт. Восточный, ул. Азина, 2 – исключить.

1.2.  Нежилое  помещение  (водопровод,  канализация,  центральное
отопление,  физический  износ-18%),  общей  площадью  70,2  кв.  метров,
находящееся по адресу: пгт. Восточный, ул. Азина, 2 – исключить;

2. Опубликовать  настоящий Перечень в  новой редакции в Сборнике
основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

    3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным
вопросам Шаталова И. В.

И.о. главы администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район                                                             
Кировской области         А.В.Малков



                     

                            Приложение

                                                             к распоряжению администрации     
                                                       муниципального образования

                                                                    Омутнинский муниципальный район
                                      Кировской области

                                       от 02.07.2010 № 232

Перечень

муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Собственник 
имущества

Местонахо
ждение 
объекта

Площадь 
объекта (кв. 
метров)

Характеристика объекта

Муниципальн
ое
образование
Омутнинский
муниципальн
ый  район
Кировской
области

п. Котчиха 
ул. 
Комсомоль
ская,14

180 Нежилое помещение

(водопровод, канализация, 
центральное отопление, 
физический износ-31,2%)

п. Котчиха 
ул. 
Комсомоль
ская,14

88,5 Нежилое помещение

(водопровод, канализация, 
центральное отопление, 
физический износ-31,2%)

пгт. 
Восточный
ул.Снежна
я,4

115,2 Нежилое помещение

(водопровод, канализация, 
центральное отопление, 
физический износ-41%)


