
АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 07.12.2020                     № 659 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области от 06.05.2019 года № 
188 «Об утверждении административного 
регламента "Предоставление во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства", в редакции постановления 
от 14.11.2019г. №500). 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.07.2018 

года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях расширения имущественной 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 06.05.2019 года № 188 «Об утверждении административного 

регламента "Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, 

включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства", (в редакции постановления от 14.11.2019г. №500), где: 

 1.1. Текст раздела 2.3. изложить в следующей редакции: 

«- заключение договора безвозмездного пользования, аренды недвижимого (движимого) 

имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности, по 

результатам торгов;  

- заключение договора безвозмездного пользования, аренды недвижимого (движимого) 

имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности, 

без проведения торгов в соответствии с действующим законодательством;  



- уведомление об отказе в предоставлении в безвозмездное пользование, аренду недвижимого 

(движимого) имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной 

собственности.  

  1.2. Раздел 2.5. дополнить пунктом: 

«-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.  № 136-ФЗ». 

 1.3. Пункт 3.6.4. раздела 3.6. дополнить абзацем: 

«Проведение аукциона по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 

осуществляется в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации».  

 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:  
Галкина Н.В. 
 Тел. (84445) 3-16-40 


