
Администрация  
муниципального образования 

«Кизнерский район» 
Удмуртской Республики 

 

Удмурт Элькунысь «Кизнерёрос» 
муниципал 

кылдытэтлэнадминистрациез 
 

 
 
                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28 ноября 2012 года                                                                                                        № 1022 

 
  

                                                                         пос. Кизнер 
 
 
Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи в пользование  
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования 
«Кизнерский район»  

 
 
В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Указа 
Президента Удмуртской Республики от 2 сентября 2008 года № 138 «О мерах по развитию 
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований в 
Удмуртской Республике», Администрация муниципального образования «Кизнерский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Кизнерский район» 
(прилагается). 

2.Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь» и на сайте МО 
«Кизнерский район» www.mykizner.ru 

 
 
 
 
 
 
Глава Администрации 
МО «Кизнерский район»                                                      М.А. Газизуллин 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mykizner.ru/


приложение 
 
 

 
 

Перечень муниципального имущества,  
предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего 

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

на территории муниципального образования «Кизнерский район» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местоположения 

Площадь,  

кв.м. 

Вид использования 

1 Здание 

методического 

центра 

п.Кизнер,  

ул.Карла Маркса,12 

127,1 аренда 

2 Помещение в 

здании АУ УР 

«Редакция газеты 

«Новая жизнь» 

п.Кизнер,  

ул.Карла Маркса,11А 

23,3 аренда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Администрация  

муниципального образования 
«Кизнерский район» 

Удмуртской Республики 
 

Удмурт Элькунысь «Кизнерёрос» 
муниципал кылдытэтлэнадминистрациез 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11 ноября 2013 года                                                                                                                        № 940 
 
                                                                          пос. Кизнер 
 
 
О внесении дополнения в постановление  
Администрации МО «Кизнерский район» 
от 28.11.2012г. №1022 «Об утверждении перечня  
муниципального имущества, предназначенного  
для передачи в пользование субъектам малого и  
среднего предпринимательства и организациям,  
образующим инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования 
«Кизнерский район»  

 
В целях приведения нормативных правовых актовАдминистрации муниципального 

образования «Кизнерский район» в соответствие сФедеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  Администрация 
муниципального образования «Кизнерский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Дополнить приложение к постановлению Администрации МО «Кизнерский район» от 

28.11.2012г. №1022 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного  
для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Кизнерский район» «Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Кизнерский 
район» строкой 3 следующего содержания: « 

3 Земельный участок п.Кизнер,  
ул.Солнечная 

30* аренда 

* - цифра ориентировочная». 
 
2.Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь» и на сайте МО «Кизнерский 

район» www.mykizner.ru 
 
 
 
 
 
Глава Администрации 
МО «Кизнерский район»                                                                         М.А. Газизуллин 
 

http://www.mykizner.ru/


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» декабря 2017 года № 1004

п. Кизнер

О внесении дополнения в постановление
Администрации муниципального образования
«Кизнерский район» от 28.11.2012 г. № 1022

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Кизнерский район» от 28.11.2012 г. № 1022 «Об утверждении перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Кизнерский
район», «Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Кизнерский район» строкой 4 следующего содержания:

4 Земельный участок п. Кизнер, ул. Весенняя, 2 537 аренда

2. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь» и на сайте муниципального
образования «Кизнерский район» www.mykizner.ru

Глава муниципального образования
«Кизнерский район» А.И.Плотников

Администрация
муниципального образования

«Кизнерский район»

«Кизнер ёрос»
муниципал кылдытэтлэн

Администрациез

ht:/w.yinrr


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» апреля 2018 года № 221

п. Кизнер

О внесении дополнения в постановление
Администрации муниципального образования
«Кизнерский район» от 28.11.2012 г. № 1022

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Кизнерский район» от 28.11.2012 г. № 1022 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Кизнерский 
район», «Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Кизнерский район» строкой 5 следующего содержания:

5 Земельный участок
с кадастровым номером

18:13:059037:70

п. Кизнер, ул. Кизнерская, 35 2407 аренда

2. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь» и на сайте муниципального
образования «Кизнерский район» www.mykizner.ru

Глава муниципального образования
«Кизнерский район» А.И.Плотников

Администрация
муниципального образования

«Кизнерский район»

«Кизнер ёрос»
муниципал кылдытэтлэн

Администрациез

ht:/w.yinrr


 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  от «10» октября 2019  года                                                 №                               

 

731 

п. Кизнер 

 

О внесении дополнения в постановление 

Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район» от 

28.11.2012 года № 1022 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», во исполнение 

протокола совещания по вопросу «Имущественная поддержка субъектов МСП на территории 

Удмуртской Республики» от 13 августа 2019 года № 6/5, Администрация муниципального 

образования «Кизнерский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» от 28.11.2012 года № 1022 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства  на территории муниципального образования «Кизнерский 

район» строкой 6 следующего содержания: 

 

 

6. Земельный участок  

с кадастровым номером 

 
18:13:000000:3677 

 

Удмуртская 

Республика, 

Кизнерский 

муниципальный 

район, Кизнерское 

сельское поселение, 

поселок Кизнер,  

ул. Ленина, 24 в 

106086 аренда 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Кизнерский район»                                                                                                            А.И.Плотников 

 

                                                

Администрация  

муниципального образования 

«Кизнерский район» 

 
 

«Кизнер ёрос» 

 муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез 


