
АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.01.2023 г                     № 35  
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области 
от 28.06.2016 года № 231 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества 
Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

 
 
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Постановлением администрации Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области от 12 сентября 2019 г. № 384 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 
имущества Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»,  Уставом Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, постановляю: 
          1. Внести изменения в постановление администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области от 28.06.2016 года № 231 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления  во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам  
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», где: 
 1.1. Дополнить Перечень муниципального имущества Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого  и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления  во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам  малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по 
тексту – Перечень) согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
 1.2. Перечень изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 
 2. Постановление  администрации Киквидзенского муниципального района 



Волгоградской области от 14.11.2022 г. №595 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 
28.06.2016 года № 231 «Об утверждении перечня муниципального имущества 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» признать утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нива» и на официальном сайте 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Виноградову Н.Н. 
 
 
 
 
Глава Киквидзенского  
муниципального района 
Волгоградской области                                     С. Н. Савин 
 
Разослано: в дело, Виноградовой Н.Н., в отдел по экономике, в отдел по управлению 
муниципальным имуществом, газета «Нива». 
 
Подготовила:  
Милаева О.В.  
Тел. (84445) 3-16-40 


