
                                                                                                                                    

                                                 
                                   

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 06.10.2020                             № 927

Об утверждении перечня муниципального имущества
муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
 прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
 предпринимательства в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства  экономического  развития  России  от  20.04.2016  №  264  «Об
утверждении  Порядка  представления  сведений  об  утвержденных  перечнях
государственного имущества и муниципального имущества указанных в части 4
статьи  18  Федерального  закона  от  24.07.2007  № 209-ФЗ  «О развитии малого  и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также  об изменениях,
внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по
развитию  малого  и  среднего  предпринимательства»,  Правил формирования,
ведения  и  обязательного  опубликования  перечня  муниципального  имущества
муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»,  свободного  от  прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской  Федерации», администрация  муниципального  образования
«Лиманский район»
       ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.  Утвердить   перечень  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Рабочий  поселок  Лиман»,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». (Приложение)

2. Признать утратившим силу:
-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Рабочий

поселок Лиман» от 31.10.2018 №477 «Об утверждении перечня муниципального
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имущества муниципального образования  «Рабочий поселок Лиман» свободного от
прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства),  предусмотренного  частью  4  статьи  18
Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации»». 

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (М.Ю.Пересыпкин) разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Рабочий  поселок  Лиман»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» в разделе имущественная поддержка МСП.

Глава района                                                                                М.А. Гребенщиков
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район» 
от 06.10.2020 № 927

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Рабочий поселок
Лиман», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации»

№
п/п

Адрес Наименование Кадастровый номер Площадь

1 Астраханская область, р-н
Лиманский, с Бирючья

Коса, ул Героев, д 80, пом
№ 2

Нежилое
помещение

30:07:250801:1338 81,4

2 Астраханская область, р-н
Лиманский, с

Воскресеновка, ул Ленина,
11

Нежилое здание 30:07:251101:635 42.1

3 Астраханская область, р-н
Лиманский, на расстоянии

1км в северо-восточном
направлении от села

Зензели

Нежилое здание 30:07:000000:171 93,2

4 Астраханская область, р-н
Лиманский, на расстоянии

1км в северо-восточном
направлении от села

Зензели

Нежилое здание 30:07:000000:590 32.7

5 Астраханская область, р-н
Лиманский, п Лиман, ул
Комсомольская, д 113

Нежилое здание 30:07:250601:3682  66,3

6 Астраханская область, р-н
Лиманский, п Лиман, ул
Комсомольская, д 113

Нежилое здание 30:07:250601:1227 33.8

Верно: 


