
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ДУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 21.10.2020 г                                                                                  №  86 
 

О внесении изменений в постановление администрации Дудаченского сельского 
поселения от 17.10.2017 г.  № 70 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области». 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 11, 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением администрации Дудаченского сельского поселения  
Фроловского муниципального района от 17.10.2017 № 69 «Об утверждении 
порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в 
целях предоставления муниципального имущества Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

п о с т а н о в л я ю :  
1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении перечня муниципального имущества Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации". 
 
2. Утвердить Перечень муниципального имущества Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации". (приложение №1). 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 
Глава Дудаченского 
сельского поселения                                                             В.И.Тимченко 
 

 



 
 

 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

от «21» октября 2020г. № 86 
 
 

ПЕРЕЧНЬ 
муниципального имущества Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

 
  

 
п/п 

Наименование  
объекта     

недвижимого  
имущества 

Адрес 
(местонахождение) 

объекта 

Кадастровый 
номер Площадь 

(кв. м) 

  

  

1. Одноэтажное 
кирпичное здание 

Волгоградская обл., 
Фроловский район, 
Пос.Дудаченский 
д. 1013 

34-34-
05/002/2011-578 

178,6  
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