
 
 

от  16 декабря  2016 года    № 672 
 
 
 

Об утверждении Перечня имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный 

район», предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 2017 год 
 
 
 

Во исполнение статьи 18  Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и постановления администрации Горномарийского 
муниципального района от 17 марта 2016 г. № 162 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и опубликования перечня имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»  администрация Горномарийского 
муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 2017 год (приложение №1). 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Горномарийского муниципального района от 04 октября 2016 года № 550 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
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инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
руководителя отдела по управлению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам администрации Горномарийского муниципального 
района Шестакову И.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

     Глава администрации  
                    Горномарийского  
              муниципального района                               

 
 

                                В. Сеюшов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к постановлению администрации  

Горномарийского муниципального района  
от 16 .12. 2016 года № 672   

 
Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район», предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Вид объекта учета 
(здание, строение, 

сооружение, 
нежилое 

помещение, 
земельный участок, 

оборудование, 
механизм, 
установка, 

транспортное 
средство, 

инвентарь, 
инструмент) 

Местонахождение 
(адрес) объекта учета 

Технические параметры 
объекта учета, год 

постройки (выпуска), 
стоимость (балансовая, 
остаточная), учетный 

номер 
(идентификационный, 

инвентарный, 
кадастровый) 

Цель 
использования 

объекта учета при 
сдаче его в аренду 
в соответствии с 

назначением 

Сведени
я об 

обремен
е-нии 

1 2 3 4 5 6 
1. Здание гаража на 3 

автомашины 
(памятник истории и 
культуры) 

Республика Марий Эл,  
г. Козьмодемьянск,  
ул. Лихачева, д. 7а 

Нежилое одноэтажное 
здание,  
балансовая стоимость    
330 094,44 руб. 

лавка народных 
промыслов 

не 
имеется 

2. Здание бани  РМЭ, Горномарийский 
район, с. Озерки 

нежилое одноэтажное 
здание, стены кирпичные,  
реестровый № 
1202010026, 
балансовая стоимость 
322294,68 руб. 

под торговое 
помещение 

не 
имеется 

3. Здание бани РМЭ, Горномарийский 
район, д. Мумариха 

Нежилое одноэтажное 
здание, стены кирпичные, 
реестровый № 
1202010017, балансовая 
стоимость 10 180,0 руб. 

для 
сельскохозяйствен
ного производства 

не 
имеется 

4. Здание водогрейки-
база  

РМЭ, г. 
Козьмодемьянск, ул. 
Промышленная, д. 36 

кирпичное здание,  
Реестровый №1202010019, 
балансовая стоимость 
1214,00 руб. 

под 
автомастерскую 

не 
имеется 

___________________ 


