
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУКЬЯНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

19.12.2018   д. Лукьяновка   № 20 
 

Об утверждении Перечня муниципального имущества Лукьяновского сельсовета 
Становлянского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
 

В соответствии с Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Лукьяновского сельсовета Становлянского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядка и условий 
предоставления такого имущества в аренду, утвержденным решением Совета депутатов Лукьяновского сельсовета 
Становлянского района от 04.09.2017 № 83, администрация Лукьяновского сельсовета Становлянского района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1.Утвердить перечень муниципального имущества Лукьяновского сельсовета Становлянского района,  свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации Лукьяновского 
сельсовета Становлянского района                                                                         Е.П. Черных 

  



Приложение 
Утвержден администрацией сельского поселения Лукьяновский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации от 19.12.2018 № 20 

 
 

Перечень 
муниципального имущества Лукьяновского сельсовета Становлянского района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
№ 
п\п 

Наименование 
объекта 

Место 
нахождение 
(адрес) 
объекта 

Идентификационные 
характеристики 
объекта 

Вид объекта Технические 
характеристики 
объекта 

Цель 
использования 
объекта при 
сдаче его в 
аренду в 
соответствии с 
назначением 
объекта 

Примечание, в 
том числе 
сведения о 
нахождении 
объекта в 
аренде и сроке 
действия 
договора 
аренды, а также 
об иных 
обременениях 
(при наличии) 

1 Плуг навесной д. 
Лукьяновка 

 -  Транспортное 
средство 

 -  Земляные 
работы 

 

 


