
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        «ЧЕРНЯХОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

 
 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

25 июня 2019 года № 1595   

г. Черняховск 
 

 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

«Черняховский городской округ» от 26.10.2018 г. № 2436   

«Об утверждении перечня муниципального имущества  

муниципального образования «Черняховский городской округ», 

 свободного от прав третьих лиц (за исключением  

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления  

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

 (в том числе по льготным ставкам арендной платы)  

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства»     
 

 

 

 

В соответствии с п. 10 Порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Черняховский городской округ», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденным решением окружного Совета 

депутатов муниципального образования «Черняховский городской округ» 

от 23.10.2018 г. № 90, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 



«Черняховский городской округ, протоколом заседания рабочей группы по 

по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства по формированию перечня муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства от 21.06.2019 г., постановляю: 

 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Черняховский городской округ» от 26.10.2018 г. № 2436  

«Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Черняховский городской округ», свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»   

следующие изменения: 

 

1.1. Приложение к постановлению дополнить строкой 14 следующего 

содержания: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

(местоположение) 

Идентификационные 

характеристики объекта Наличие 

ограничения 

(обременения) 
Кадастровый 

(идентификацион

ный) номер 

площадь, 

кв.м 

14 
нежилое 

помещение 

Калининградская 

область, г. Черняховск,  

ул. Калинина, 11 

39:13:010314:1227 31,4 - 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полюс» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Черняховский городской округ». 

3. Сведения об изменениях, внесенных в Перечень, указанный в п. 1 

Постановления направить в уполномоченный орган – Правительство 

Калининградской области в течение  10 дней со дня утверждения.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управление муниципального имущества, земельных отношений и 

архитектуры администрации (Кожевникова Е.Е.). 

5.  Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

И.о.главы  администрации  

муниципального  образования   

«Черняховский городской округ»                          В.В. Голубцов 


