
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

     

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

     

20.05.2020         №  32 

  п. Зенгино   

   

 

 Об утверждении перечня муниципального имущества  

муниципального образования Гарское сельское поселение, свободного 

 от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

 

                                 

               В соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона  от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», статьей 34  Устава муниципального образования 

Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области, Порядком 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Гарского сельского  поселения, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), утвержденного решением Гарской сельской 

Думы от 15.01.2019 № 18/2, администрация Гарского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                

          1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального 

образования Гарское сельское поселение, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), (далее – Перечень), согласно приложению. 

2. Опубликовать Перечень в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования Гарское сельское 



поселение и официальном сайте Оричевского района  на странице Гарского 

сельского поселения в сети «Интернет».  

3. Направить Перечень в Оричевский фонд развития 

предпринимательства «Бизнес Центр».  

4. Контроль над исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой.   

 

Глава Гарского 

сельского поселения                       Ю.А. Корюков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации 

Гарского сельского поселения 

от  20.05.2020  № 32 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципального имущества муниципального образования Гарское сельское поселение, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 

№ Наименование 

объекта 

Адрес объекта Площадь  

объекта 

Характеристика объекта Назначение объекта Сведения об 

обременении 

имущества 

1 Помещение в 

здании 

администрации 

поселения  

ул. Комсомольская, 

4, п. Зенгино 

33,5 нежилое помещение на 

 1-ом  этаже в здании 

администрации, здание 

деревянное, 1953 года 

 

Предоставление для 

размещения  магазина 

Аренда  

2 Помещение в 

здании 

администрации 

поселения 

ул. Комсомольская, 

4, п. Зенгино 

21,4 нежилое помещение на 

2-ом  этаже в здании 

администрации, здание 

деревянное, 1953 года 

 

Предоставление для 

размещения ателье по 

пошиву (ремонту) 

одежды   

Аренда   

3 Помещение 

 № 1004 в здании 

автогаража 

ул. 

Производственная,1а, 

п. Зенгино  

134,5 нежилое помещение в 

здании автогаража, 

здание кирпичное, 1951 

года постройки 

Предоставление для 

размещения 

строительных 

материалов  

Аренда 

 


