
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.09.2018                                                      № 602 

 

 

О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства) 
 
 

 В целях реализации государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Ахтубинский район», в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18 Федерального 

закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», во исполнение 

пункта 2 Протокола заседания совета по предпринимательству при 

Губернаторе Астраханской области от 10.08.2016 № 1, постановления 

администрации МО «Ахтубинский район» от 17.07.2017 № 459                              

«Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)», постановления администрации                         

МО «Ахтубинский район» от 29.08.2018 № 555 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

администрация муниципального образования «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дополнения в  Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое используется в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 



инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - 

Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В) обеспечить 

размещение настоящего постановления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Официальные документы». 

3. Отделу контроля и обработки информации администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» (Сухорукова Т.А.) 

представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении 

настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Официальные документы». 

4. Комитету имущественных и земельных отношений администрации 

МО «Ахтубинский район» (Касимцева А.А.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ахтубинская правда». 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета имущественных и 

земельных отношений администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» (Касимцева А.А.). 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              А.А. Кириллов 
  



Утверждена  

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 26.09.2018 № 602 

 

 

Дополнения в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое используется в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Вид объекта недвижимости Кадастровый или 

условный номер 

Примечание 

1 Астраханская область, 

 г. Ахтубинск 

ул. Ленина, 84 

245,4 Нежилое здание, этажность 1 30-01/02-02/2003-0051  

2 Астраханская область, 

 г. Ахтубинск  

ул. Шубина, 121 

14,7 Нежилое помещение  

(кабинет № 1) 

30:01:150233:293 

(здания) 

 

3 Астраханская область, 

 г. Ахтубинск  

ул. Ленина, 92 

178,1 Нежилое здание, этажность 2 30:01:150101:113  

 

 

Верно: 


