
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация МО «Новокрасинский сельсовет» 

Володарский район 
Астраханская область 

 
 
№ 39 от 28.08.2019 года                                      с. Новокрасное 
 
Об утверждении Перечня муниципального 
имущества свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 г. № 645 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества» (в редакции от 01.12.2016 г.), 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
20.04.2016 г. № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об 
утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального 
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об 
изменениях, внесенных в такие перечни, Порядком формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня объектов муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО «Новокрасинский сельсовет», 
предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
администрация МО «Новокрасинский сельсовет» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Перечень муниципального имущества свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) согласно приложению 1. 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МО «Новокрасинский сельсовет» в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
Глава МО «Новокрасинский сельсовет»                                            Почевалова Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Постановлению 

№ 39 от 28.08.2019 г. 
УТВЕРЖДАЮ 

________________ 
глава МО «Новокрасинский 

сельсовет» Почевалова Т.И. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов имущества, находящихся в собственности администрации МО 

«Новокрасинский сельсовет», предназначенных для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

имущества 

Место 
нахождения 

объекта 
имущества 

Инвентарный 
номер 

объекта 
имущества 

Площадь 
объекта 

имущества 

Год ввода в 
эксплуатацию 
/ год выпуска 

1 Администрация 
МО 

«Новокрасинский 
сельсовет» 

с. 
Новокрасное, 

ул. 
Советская 17 

10113000001 36 1992 

 


