
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

        от  28 июня 2019 г.                 №  1796 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского  

округа город Михайловка Волгоградской области от 30.04.2013 № 1287                                  

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного  

для оказания имущественной поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь п. 4 ст. 18  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области                        

от 04.12.2008 № 1685 «Об утверждении  Порядка формирования, ведения, 

опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», 

решением Общественного Совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации городского округа город Михайловка  Волгоградской области                      

от 25.06.2019 № 6, администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т:  

         1. Внести в постановление администрации городского округа город                

Михайловка Волгоградской области от 30.04.2013 № 1287 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие 

изменения:    

        - включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, нежилое помещение и земельный участок, согласно приложению  

к настоящему постановлению.     

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, подлежит размещению на официальном сайте городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в сети Интернет. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по экономике, финансам и управлению имуществом  

Л.В.Гордиенко.  

          

 

Глава городского округа                                                                                       С.А. Фомин 

  
                                                                         



 

 

                                                                                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

№  1796  от 28.06.2019   

 

 

 

Муниципальное имущество, подлежащее включению в Перечень муниципального  имущества, 

 предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного   

Постановлением  администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области  от 30 апреля 2013 года № 1287 

 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(место 

расположения 

объекта) 

 

Наимено 

вание 

объекта 

Этаж 

ность 

(для 

здания) 

/этаж 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Необхо 

димость 

проведе 

ния капита 

льного 

ремонта 

(есть-1 

нет-0) 

Наличие 

ограничения 

обременения 

(есть -1, 

нет -0) 

В случае наличия ограничения (обременения) в виде аренды 

Наименование 

арендатора 

Вид 

использования 

 

Дата 

заключения 

договора 

 

Дата 

окончания  

договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 2,4-3,4 км по 

направлению на 

северо-восток от 

ориентира 

х.Карагичевский 

 

Земельный 

участок 

- 305 100,00   

 

- 1 ИП Коновалов М.И.  с/х 06.10.2009 30.09.2058 

2. Волгоградская 

область, 

г. Михайловка, 

ул.Республиканс

кая, 22/1 

Нежилое 

помещение 

5/ 1 71,0 

 

1 1 ИП Волгина С.А. 

 

магазин 

 

 

07.11.2018 

 

   07.11.2023 

 

 

 

 

 
             Начальник общего отдела                                                                                                                                                                                                      Аболонина  Е.И.                                    

 

 

 

                                                                                                                                                              


