
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.10.2016 г. № 551 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, постановлением главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 04.12.2008 г. № 1354 

«Об утверждении Положения о порядке ведения перечня муниципального 

имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, предназначенного для предоставления в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательств и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», учитывая протокол № 3 от 13.10.2016 г. 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень). 



2. Поручить отделу земельно-имущественных отношений 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (Дьякова Н.А.) в установленном порядке представить сведения об 

утвержденном Перечне в корпорацию развития малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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

подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой 

информации, а также обнародованию путем размещения на официальном 

сайте администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в сети «Интернет». 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                 С.А. Понкратов

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=103955&rnd=228224.2891025574&dst=100009&fld=134


 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 20.10.2016 г. № 551 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

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

среднего предпринимательства 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципального 

имущества 

 

Назначение 

муниципального 

имущества 

Площадь Инвентарный 

номер 

Адрес 

(месторасположение) 

Кадастровый 

номер 

Ограничения 

(обременения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

Сооружение – 

асфальтированная 

автодорога к аэродрому 

 

 

Автомобильный 

транспорт 

 

8648 

кв.м. 

 

18:224:002:00

0475910 

 

Волгоградская обл., 

Котельниковский 

район, п. Ленина 

 

34:13:090007:

1136 

 

Не 

зарегистрировано 

2 Сооружение - аэродром Воздушный 

транспорт 

26940 

кв.м. 

18:224:002:00

0476210 

Волгоградская обл., 

Котельниковский 

район, п. Ленина 

 

34:13:090007:

1148 

Не 

зарегистрировано 

 


