КИЛЬМЕЗСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 07.11.2008  № 5/3.4.1   	
пгт  Кильмезь

Об утверждении Перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности  муниципального образования Кильмезский муниципальный район Кировской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование  (аренду) на долгосрочной основе  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки   субъектов малого и среднего предпринимательства   
























В соответствии с пунктом  4 статьи 18 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 21 Устава муниципального образования Кильмезский муниципальный район Кировской области,  на основании письма управления развития предпринимательства, народных промыслов и ремесел при Правительстве Кировской области от 19.08.2008 № 4897-27-04 «Об исполнении перечня поручений Президента РФ», Кильмезская районная Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности  муниципального образования Кильмезский муниципальный район Кировской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование  (аренду) на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки   субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению.
2. Настоящее решение  подлежит обязательному опубликованию  в газете «Сельская трибуна», а также размещению в сети «Интернет» на официальном сайте, утвержденном органом местного самоуправления.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.




Глава 
Кильмезского  района        		Н.З. Икаев






















































                   

     Приложение к  Положению


П Е Р Е Ч Е Н Ь                                                                                                                                                                                                                                                                                          недвижимого имущества, находящегося в собственности  муниципального образования Кильмезский муниципальный район Кировской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование  (аренду) на долгосрочной  основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки   субъектов малого и среднего предпринимательства


                                                                        
Собственник имущества
Наименование объекта
Местонахождение объекта
Площадь объекта
Назначение объекта*
Характеристика объекта**
1
2
3
4
5
6
Муниципальное образование Кильмезский муниципальный район Кировской области
Здание дома ремесел
пгт.Кильмезь, ул.Советская,53
153,2 кв.м.
Для организации центра поддержки народных художественных промыслов.
1906 года, одноэтажное, бревенчатое, 
46675 рублей
-балансов.
0-остаточная

Бывшее здание ДЮКФП
пгт.Кильмезь, ул.Карла-Маркса,
37
142,1 кв.м
Под магазин
1955 года, одноэтажное, деревянное, 
12666 рублей-балансов.
0-остаточная














