
Об утверждении перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного для поддержки 

субъектов малого и  среднего 

предпринимательства 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии

малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации"  от  24

июля  2007  №209-ФЗ,  на  основании  Устава  Петровского  муниципального

района  Саратовской  области,  в  целях предоставления  муниципального

имущества 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  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  либо

отчуждения в соответствии с частью 2.1. статьи 9 Федерального закона от 22

июля  2008  года  №159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого

имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  субъектов

Российской  Федерации  или  муниципальной  собственности  и  арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений

и дополнений  в  отдельные  законодательные акты Российской  Федерации»

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить  перечень  муниципального  имущества  Петровского

муниципального района Саратовской области  свободного от прав третьих

лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства согласно приложению.

2. Постановления администрации Петровского муниципального района

Саратовской  области  от  26  октября  2016  года  №598-П  «Об  утверждении

перечня  муниципального  имущества,  предназначенного  для  поддержки

субъектов малого и  среднего предпринимательства», от 25 июля 2017 года

№746-П  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации

Петровского  муниципального  района  от  26  октября  2016  года  №598-П»

признать утратившими силу.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

от    24  сентября  2018 года №1070-П

г. Петровск



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести»

и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  Петровского

муниципального района Саратовской области.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального

опубликования.

Первый заместитель 

главы администрации В.В.Колдин



Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района

от  24.09.2018 года   №1070-П

Перечень

 муниципального имущества Петровского муниципального района

Саратовской области свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства):

№

п/п

Наименование

имущества

Местонахождение Площадь

кв.м

Примечание

1. Нежилое 

помещение

Саратовская область, 

г. Петровск, 

ул.Московская, д.78, 

помещение А5/2 

7,5 Свободное от прав 

третьих лиц 

2. Нежилое 

помещение

Саратовская область, 

г.Петровск, 

ул.Спартака, д.8а, 

нежилое помещение 

№1 

96,4 Обременено 

имущественным 

правом (аренда)  

субъекта малого 

предпринимательства

3. Нежилое 

помещение 

Саратовская область, 

г.Петровск, ул. 

Куйбышева, д. 7в, 

помещение А1/2 

104,4 Свободное от прав 

третьих лиц 

4. Нежилое 

здание

Саратовская область, 

Петровский район, 

д. Ионычевка, 

ул. Садовая, д. 31 Б 

77,6 Свободное от прав 

третьих лиц 

5. Нежилое 

здание

Саратовская 

область,Петровский 

район, с.Николаевка, 

ул.Свободная, д.42А 

41,4 Свободное от прав 

третьих лиц 


