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Российская Федерация 

Администрация муниципального района «Заполярный район» 

Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлением Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 29.11.2018 № 240п «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
муниципального имущества», в целях оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Администрация Заполярного 
района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предусмотренный частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Заполярный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zmao.ru). 

И.о. главы Администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.10.2019 № 189п 
п. Искателей 

Заполярного района О.Е. Холодов 

http://www.zmao.ru


Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
«Заполярный район» 

31.10.2019 № 189п 

Перечень муниципального имущества муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

№ 
п/п 

Наименование Местонахождение Индивидуализирующие характеристики 

1 Земельный 
участок 

Ненецкий 
автономный округ, 

д. Андег 

Категория земель - земли населённых 
пунктов; кадастровый номер -

83:00:040009:253; площадь - 400 кв.м; вид 
разрешенного использования - бытовое 

обслуживание 
2 Земельный 

участок 
Ненецкий 

автономный округ, 
п. Индига 

Категория земель - земли населённых 
пунктов; кадастровый номер -

83:00:020003:117; площадь - 833 кв.м; вид 
разрешенного использования -
блокированная жилая застройка 

3 Земельный 
участок 

Ненецкий 
автономный округ, в 

районе п. Индига 

Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения; 

кадастровый номер - 83:00:020001:51; 
площадь - 10000 кв.м; вид разрешенного 

использования - животноводство 


