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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН ВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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О внесении изменений в постановление администрации Волжского  
муниципального района от 17 января 2020 года № 20 «Об утверждении  

Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования  
перечня муниципального имущества муниципального образования  

«Волжский мунинипальный район», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего  

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Ф едерального закона от 24 июля 2007 года №  209-Ф З «О развитии  

малого и среднего предпринимательства в Российской Ф едерации»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», руководствуясь главой 5 Положения об 
администрации Волжского муниципального района, администрация 
Волжского муниципального района

П О СТАН О ВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Волжского 
муниципального района от 17 января 2020 года №20 «О внесении 
изменений в постановление администрации Волжского 
муниципального района от 17 января 2020 года №20 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Волжский муниципальный район», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»:



- п. 10 Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Волжский муниципальный район», 
свободного из прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» изложить в новой 
редакции:
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утверждается 
постановлением администрации Волжского муниципального 
района с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких 
перечней муниципальным имуществом.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя главы, руководителя Отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Волжского муниципального района
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