
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
08.09.2017 № 60                                                                                                г. Нариманов 

 

 

 

 

 

 

 
В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», во исполнение 

распоряжения Правительства Астраханской области от 27.02.2017 № 60-Пр «Об 

утверждении Дорожной карты по внедрению и реализации в Астраханской области 

целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства», в соответствии с Положением о порядке управления и распо-

ряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Наримановский район», утвержденным решением Совета муниципального образо-

вания «Наримановский район» от 27.02.2015 № 4, на основании обращений глав му-

ниципальных образований «Астраханский сельсовет» и «Разночиновский сельсовет» 

от 25.07.2017 исх. № 314, от 01.08.2017 исх. № 740 соответственно, а также руковод-

ствуясь ст.69 Устава муниципального образования «Наримановский район», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предназна-

ченного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.   

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих 

в состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном сай-

те муниципального образования «Наримановский район» в информационно - теле-

коммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных ин-

формационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Сыть-

ко Н.Я.)  

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

Об утверждении перечня недвижимого имуще-

ства, предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Председатель Совета             Е.И. Рубцова 

  

http://narimanov.astrobl.ru/


 

                

 

УТВЕРЖДЕНО: 

                                          решением Совета муниципального  

                                          образования «Наримановский район» 

                                          от 08.09.2017 г. № 60 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п 

Наименование объекта Место нахождения Кадастровый 

(инвентарный) 

номер 

Индивидуализирую-

щие характеристики  

имущества 

Правообладатель 

Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Спортивный зал Астраханская обл., Нарима-

новский район, п. Буруны, 

ул. Коммунистическая, 1 

30:08:020102:217 кв. м. 582,5  Муниципальное обра-

зование «Астрахан-

ский сельсовет» 

2 хлебопекарня Астраханская обл., Нарима-

новский район, п. Буруны, 

ул. Коммунистическая, 1 

30:08:020102:217 кв. м. 60,0 Муниципальное обра-

зование «Астрахан-

ский сельсовет» 

3 Здание АТС Астраханская обл., Нарима-

новский район, п. Буруны, 

ул. Ленина, 44 

 кв. м. 60,0 Муниципальное обра-

зование «Астрахан-

ский сельсовет» 

4 Здание  

автогаража 

Астраханская обл., Нарима-

новский район, п. Буруны, 

ул. Коммунистическая, 6 

 кв. м. 219,3 Муниципальное обра-

зование «Астрахан-

ский сельсовет» 

5 Складское  

помещение 

Астраханская обл., Нарима-

новский район, п. Буруны, 

ул. Коммунистическая, 6 

 кв. м. 84,0 Муниципальное обра-

зование «Астрахан-

ский сельсовет» 

6 Интернат 1 Астраханская обл., Нарима-

новский район, п. Буруны, 

ул. Школьная, 1а 

30-30-03/011/2009-514 кв. м. 856,3 Муниципальное обра-

зование «Астрахан-

ский сельсовет» 



3 
 

7 Интернат 3 Астраханская обл., Нарима-

новский район, п. Буруны, 

ул. Школьная, 1а 

30-30-03/002/2012-502 кв. м. 1152,2 Муниципальное обра-

зование «Астрахан-

ский сельсовет» 

8 Центральная  

котельная 

Астраханская обл., Нарима-

новский район, п. Буруны, 

ул. Школьная, 1 

 кв. м. 420,0 Муниципальное обра-

зование «Астрахан-

ский сельсовет» 

9 Экспериментальная  

котельная 

Астраханская обл., Нарима-

новский район, п. Буруны, 

ул. Школьная, 8 

 кв. м. 510,6 Муниципальное обра-

зование «Астрахан-

ский сельсовет» 

10 Опорный пункт  

полиции 

Астраханская обл., Нарима-

новский район, п. Буруны, 

ул.Братская, дом 14 

 кв. м. 151,6 Муниципальное обра-

зование «Астрахан-

ский сельсовет» 

 

 

 

Верно: 


