
 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От  22.09.2017г.  № 182 

                      г. Эртиль 

 
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области от 31.03.2017г. № 

170 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, 

подлежащего предоставлению во 

владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, и порядке и 

условиях предоставления в аренду 

включенного в данный перечень 

имущества» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

Перечень), утвержденный решением Совета народных депутатов Эртильского 
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муниципального района Воронежской области от 31.03.2017г. № 170, 

следующие изменения: 

1.1. Исключить из Перечня графу 6: 

6 здание 

методического 

кабинета, 

назначение - 

нежилое 

Воронежская область, 

г. Эртиль,  

пл. Садовая, д.21  

242,8 -  

 

1.2. Дополнить Перечень следующими графами: 

6 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6300007:

38 

Воронежская область 

Эртильский район в 

северо-восточной 

части кадастрового 

квартала 

36:32:6300007, 

муниципальное 

образование – 

Самовецкое сельское 

поселение) 

92000 - сельскохозяй

ственное 

производство 

7 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6300014:

86 

Воронежская область 

Эртильский район в 

южной части 

кадастрового квартала 

36:32:6300014, 

муниципальное 

образование – 

Щучинское сельское 

поселение) 

154340 - 

 

сельскохозяй

ственное 

производство 

8 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6500003:

576 

Воронежская область 

Эртильский район в 

западной части 

кадастрового квартала 

36:32:6500003, 

муниципальное 

образование – 

Первомайское 

сельское поселение) 

238000 - сельскохозяй

ственное 

производство 

9 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6300006:

56 

Воронежская область 

Эртильский район в 

западной части 

кадастрового квартала 

36:32:6300006, 

муниципальное 

образование – Битюг-

170000 - сельскохозяй

ственное 

производство 



Матреновское 

сельское поселение 

10 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6300004:

31 

Воронежская область 

Эртильский район в 

южной части 

кадастрового квартала 

36:32:6300004, 

муниципальное 

образование – 

Морозовское сельское 

поселение 

864290 - сельскохозяй

ственное 

производство 

11 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6500003:

573 

Воронежская область 

Эртильский район в 

западной части 

кадастрового квартала 

36:32:6500003, 

муниципальное 

образование – 

Первомайское 

сельское поселение 

187750 - сельскохозяй

ственное 

производство 

12 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6500003:

575 

Воронежская область 

Эртильский район в 

западной части 

кадастрового квартала 

36:32:6500003, 

муниципальное 

образование – 

Первомайское 

сельское поселение 

40780 - сельскохозяй

ственное 

производство 

13 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6300017:

161 

Воронежская область 

Эртильский район в 

южной части 

кадастрового квартала 

36:32:6300017, 

муниципальное 

образование – 

Щучинское сельское 

поселение 

86180 - сельскохозяй

ственное 

производство 

14 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6300017:

160 

Воронежская область 

Эртильский район в 

южной части 

кадастрового квартала 

36:32:6300017, 

муниципальное 

образование – 

Щучинское сельское 

поселение 

118000 - сельскохозяй

ственное 

производство 



15 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6300007:

43 

Воронежская область 

Эртильский район в 

северо-восточной 

части кадастрового 

квартала 

36:32:6300007, 

муниципальное 

образование – 

Самовецкое сельское 

поселение 

400000 - сельскохозяй

ственное 

производство 

16 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6300005:

90 

Воронежская область 

Эртильский район в 

северо-восточной 

части кадастрового 

квартала 

36:32:6300005, 

муниципальное 

образование - 

Самовецкое сельское 

поселение 

327991 - сельскохозяй

ственное 

производство 

17 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6300016:

45 

Воронежская область 

Эртильский район в 

южной части 

кадастрового квартала 

36:32:6300016, 

муниципальное 

образование - 

Щучинское сельское 

поселение 

330000 - сельскохозяй

ственное 

производство 

18 Земельный 

участок 

кадастровый 

номер 

36:32:6300005:

91 

Воронежская область 

Эртильский район в 

юго-западной части 

кадастрового квартала 

36:32:6300005, 

муниципальное 

образование – 

Самовецкое сельское 

поселение 

191200 - сельскохозяй

ственное 

производство 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

опубликованию в «Муниципальном вестнике» - сборнике нормативно-

правовых актов Эртильского муниципального района Воронежской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

Глава района                                             А.И. Авдулов 


