
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.12.2017 г. № 775 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 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), 

предоставляемого 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, решением Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 26.06.2017 г. № 43/312 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 04.08.2017 г. № 468 «О порядке 

формирования, ведения, обязательного опубликования 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, а также о порядке и условиях 

предоставления в аренду такого имущества» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 
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1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 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), предоставляемого для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения и дополнения: 

1) в преамбуле слова «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 предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами «решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

26.06.2017 г. № 43/312 «Об утверждении Положения о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области», постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 04.08.2017 г. № 468 «О 

порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 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, а также о порядке и условиях 

предоставления в аренду такого имущества»; 

2) внести в 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, изменения, дополнив его пунктом 3 согласно 

приложению. 

2. Поручить отделу земельно-имущественных отношений 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области обеспечить: 

опубликование настоящего постановления в печатном средстве 

массовой информации газета «Искра» в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня вступления в силу настоящего постановления, а также размещение 
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его на официальном сайте местной администрации в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления; 

представление в установленном порядке сведений об изменениях, 

внесенных в Перечень, 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. 

 

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области          А.К. Слета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 15.12.2017 г. № 775 

 

 
№ 

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 

 

3 

 

Нежилое 

помещение 

 

Служебное 

 

69,5 

 

18:224:002:000100140:0001:20

001 

 

Волгоградская обл., 

Котельниковский 

район, ул. Липова, 

дом № 15 

 

34-34-

18/009/2009-

360 

 

Не 

зарегистрировано 

 


