
ИЛЬИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

23.12.2019 № 37/99
с. Ильинское

О внесение изменений в решение Ильинской сельской 
Думы от ЗОЛ0.2018 № 18/55 « Об утверждении перечня 

муниципального имущества муниципального 
образования Ильинское сельское поселение 

Слободского района Кировской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего 
предпринимательств»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
обеспечения поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества муниципального образования Слободской 
муниципальный район Кировской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) утвержденного решением Ильинской сельской Думой 
отЗО. 10.2018 № 18/54, Ильинская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменение в перечень муниципального имущества 
муниципального образования Ильинское сельское поселение, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства). Прилагается.

2. Опубликовать^ снастящ ее решение в официальном печатном издании 
района и на о ф и ц д ай ^й Ш -^^ ^в  сети «Интернет».

Глава Ильин
сельского п осёй ёд ^^гГ о^у^7 Т.А. Якимова



Утвержден

РЕШЕНИЕМ
Ильинской сельской Думы 
23 У 3 7 / 9 9

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества муниципального образования Ильинское сельское поселение Слободского района Кировской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

№
п/п

Местоположение Характеристики
объекта

Сведения об 
арендаторе

Цель 
' использования

Срок
аренды

Дата 
включения 
в перечень

Основание
включения

Дата 
исключения 
из перечня

Основание
исключения

1 2 'У3 4 5 6 7 8 9 10
1 Кировская

область,
Слободской
район,
с.Ильинское, ул. 
Набережная, д. 9а

Нежилое помещение, 
в 2-этажном 
кирпичном здании, 
площадь 18,5 кв.м.

2. Кировская
область,
Слободской
район,
с.Ильинское, ул. 
Набережная, д.9а

Нежилое помещение, 
в 2-этажном 
кирпичном здании, 
площадь 12 кв.м.

2


