
 
 

от 12 января 2022 г.   №  11 
 
 
 

Об утверждении перечня имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

 
 
 

Во исполнение статьи 18  Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановления администрации Горномарийского 
муниципального района № 15 от 20 января 2021 года «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества Горномарийского 
муниципального района», 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. Перечень муниципального имущества Горномарийского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», утвержденного постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района от 20 января 2021 года № 15  «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении муниципального имущества 
Горномарийского муниципального района» изложить в новой редакции  
(приложение №1). 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным 
ресурсам администрации Горномарийского муниципального района 
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обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
муниципального образования. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 
руководителя отдела по управлению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам администрации   Горномарийского муниципального 
района Ашпатрова Н.Н.. 

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

 
 
 

    Глава администрации  
                    Горномарийского  
              муниципального района                               

 
 

                                Н.Арганякова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласовано  Н.Н. Ашпатров



Утверждены постановлением  
администрации Горномарийского муниципального района 

№ 11 от «12» января 2022 года 
 

Перечень 
муниципального имущества Горномарийского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

 
№   
п/п 

Наименование  
муниципального 

имущества 

Площадь, 
кв. м 

Кадастровый номер Отметка о внесении в перечень Отметка об исключении из перечня Ограничение прав и 
обремен6ение объекта 

недвижимости  Дата внесения Основание (наименование, 
дата и номер документа) 

Дата       
исключения 

Основание (наименование, 
дата и номер документа) 

 2 3 4 5 6 7 8  
1 Земельный участок 115000 12:02:0070302:507      
2 Земельный участок 3314 12:02:0070304:831 20.01.2021 Постановление 

администрации 
Горномарийского 

муниципального района №15  

  Договор аренды 
земельного участка №14 

от 15.06.2021 г. 

3 Земельный участок 127003 12:02:0140102:735 20.01.2021 Постановление 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района №15  

  Договор аренды 
земельного участка №4 от 

15.03.2021 г. 

4 Земельный участок 300 12:02:0070304:835 20.01.2021 Постановление 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района №15  

  Договор аренды 
земельного участка №7 от 

02.04.2021 г. 

5 Земельный участок 43501 12:02:0070304:834 20.01.2021 Постановление 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района №15  

  Договор аренды 
земельного участка №6 от 

22.03.2021 г. 

6 Земельный участок 10000 12:02:0110101:203        
7 Земельный участок 84999 12:02:0160101:545 20.01.2021 Постановление 

администрации 
Горномарийского 

муниципального района №15  

  Договор аренды 
земельного участка №5 от 

17.03.2021 г. 

8 Земельный участок  755010 12:02:0130101:365 16.03.2020 Постановление 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района №109 

  Договор аренды 
земельного участка №12 

от 06.05.2020 г. 

9 Земельный участок  286000 12:02:00070301:652 16.03.2020 Постановление 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района №109 

  Договор аренды 
земельного участка №17 

от 22.06.2020 г. 

10 Земельный участок 50000 12:02:0090101:630      
11 Земельный участок 7 378 12:02:0070304:836      

 


