
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   29.10.2019 года № 4821   

г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 31.10.2016 года № 4493 «Об 
утверждении Перечней муниципального 
имущества, находящегося в собственности  
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) и 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»  
 
 

На основании  части 4  статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года      
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 19.12.2013 года № 595/64-04, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования город Энгельс  Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, утвержденным решением Энгельсского городского Совета 
депутатов от 20.12.2013 года № 69/01, Порядком формирования, ведения и 
опубликования Перечней муниципального имущества, находящегося в 
собственности Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и 



предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 24.10.2016 года № 4358, администрация Энгельсского муниципального 
района 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 31.10.2016 года № 4493 «Об утверждении Перечней 
муниципального имущества, находящегося в собственности  Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (с изменениями по состоянию на 30.10.2018 года), 
дополнив  таблицу приложения 2 позицией следующего содержания: 

 
7. Нежилое 

помещение на 
1-м этаже 
жилого 9-ти 
этажного дома 

Саратовская область, 
г.Энгельс,                  
ул.Комсомольская, 
д.149 

15,5 64-64-
60/135/2010-
389 

- 

 
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.   
3.  Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Пашковский): 
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого» в течение десяти рабочих дней со дня его подписания; 

- во взаимодействии с  отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 
разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети  Интернет, в 
том числе в подразделе «Предпринимательство»,  в течение трех рабочих дней со 
дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 

 
 
 

  Глава Энгельсского 
  муниципального района                                                                                 Д.В. Тепин 

 


