
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от  28.09.2016 г. № 504-р 
 
Об утверждении перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключение  
имущественных прав субъектов малого и среднего  
предпринимательства) 
 
 В целях реализации политики Марксовского муниципального района 
Саратовской области в области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Марксовского муниципального района 
Саратовской области, на основании Федерального закона от 24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь  Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утвержденного постановлением администрации 
муниципального района от 31.08.2016 года № 1230-н, Уставом Марксовского 
муниципального района Саратовской области, 

1. Утвердить перечень муниципального имущества Марксовского 
муниципального района Саратовской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), согласно приложению. 

2. Перечень муниципального имущества Марксовского 
муниципального района Саратовской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) согласно приложению подлежит размещению на 
официальном сайте Марксовского муниципального района Саратовской 
области. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
обнародования на официальном сайте Марксовского муниципального района 
Саратовской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации муниципального района                            
А.О. Марченко.  
 
 
Глава администрации  
муниципального района       О.А. Тополь 
 



 

 

Приложение 

к распоряжению администрации  

муниципального района    

от 28.09.2016. г. № 504-р 

 

 

Перечень  

муниципального имущества Марксовского муниципального района 

Саратовской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

№

 

п

п 

Вид 

имущест

ва 

Наи

мено

вани

е 

объе

кта 

Индивидуализирующие характеристики объекта 

Движимое 

имущество 

Недвижимое имущество 

Коли

честв

о, шт. 

Технич

еские 

характе

ристик

и 

Обща

я 

площа

дь 

кв.м. 

Адрес места 

нахождения 

объекта 

Технические 

характеристик

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Недвиж

имое 

имущест

во 

Неж

илое 

поме

щен

ие 

- - 15,8 Саратовская 

область, г. 

Маркс, пр. 

Ленина, д. 68 

помещение 3  

Нежилое 

помещение 

расположено 

на 1 этаже 

здания 

2 Недвиж

имое 

имущест

во 

Неж

илое 

поме

щен

ие 

- - 25,6 Саратовская 

область, г. 

Маркс, пр. 

Ленина, д. 68 

помещение 4  

Нежилое 

помещение 

расположено 

на 1 этаже 

здания 

 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района      А.О. Марченко 

 

 


