
                                                                                                                                    

                                                 
                                   

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 06.10.2020                             № 928

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

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», формы представления и состава
таких  сведений»,  Правилами  формирования,  ведения  и  обязательного
опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования
«Лиманский  район»,  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»,
утвержденными  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  от  23.08.2018  №  499,  администрация  муниципального
образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  перечень  муниципального  имущества  муниципального

образования «Лиманский район», 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  «Лиманский



район»  от  29.09.2017  № 536  «Об утверждении  перечня  объектов  недвижимости,
подлежащих передаче в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  их
поддержки»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» от 12.09.2018 № 540  «О дополнении перечня муниципального имущества
муниципального образования «Лиманский район», 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»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» от 01.10.2018 № 583  «О дополнении перечня муниципального имущества
муниципального образования «Лиманский район», 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
Перечень  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://liman.astrobl.ru в разделе «Имущественная поддержка МСП».

Глава района                                                                              М.А. Гребенщиков
    

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район» 

от 06.10.2020  № 928

http://liman.astrobl.ru/


Перечень муниципального имущества муниципального образования «Лиманский район»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации»

№ п/
п

Адрес Наименование Кадастровый
номер

Площадь

1 Астраханская область, Лиманский
район, в 250 м южнее с. Вышка, в

7 км юго-восточнее с. Рынок

Маяк «Вышка» на
острове Четыре

Бугра, 1872-1976 гг.
30:07:251901:660 11.9

2 Астраханская обл, р-н Лиманский,
с Вышка, в 57 м северо-восточнее
архитектурного памятника "Маяк"

и в 20 м южнее цеха
рыбопереработки артели "Маяк"

Административное
здание

30:07:251001:271 141.2

3 Астраханская обл, р-н Лиманский,
с Вышка, в 57 м северо-восточнее
архитектурного памятника "Маяк"

и в 20 м южнее цеха
рыбопереработки артели "Маяк"

Жилой дом 30:07:251001:269 34

4 Астраханская обл, р-н Лиманский,
с Вышка, в 57 м северо-восточнее
архитектурного памятника "Маяк"

и в 20 м южнее цеха
рыбопереработки артели "Маяк"

Котельная 30:07:251001:268 17

5 Астраханская обл, р-н Лиманский,
с Вышка, в 57 м северо-восточнее
архитектурного памятника "Маяк"

и в 20 м южнее цеха
рыбопереработки артели "Маяк"

Склад 30:07:251001:270 26.5

6 Астраханская обл, р-н Лиманский,
с Вышка, в 57 м северо-восточнее
архитектурного памятника "Маяк"

и в 20 м южнее цеха
рыбопереработки артели "Маяк"

Земельный участок 30:07:251901:507 3973

7 Астраханская обл, р-н Лиманский,
в 9 км севернее с.Заречное

Земельный участок 30:07:221501:536 490000

Верно: 


