
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

10.04.2018                                   с. Алексеевка                                                № 12 

 

Об утверждении перечня 

муниципального имущества 

Алексеевского сельсовета свободного 

от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

На основании статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", положения "О порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и 

условиях предоставления в аренду имущества из указанного перечня", 

утвержденного решением Алексеевского сельского Совета народных 

депутатов Чарышского района Алтайского края, руководствуясь статьей 38 

Устава муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, 

постановляю: 

http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196


1. Утвердить перечень муниципального имущества Алексеевского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Секретарю Администрации Алексеевского сельсовета обнародовать 

настоящее постановление в установленном порядке и передать для 

размещения на официальном сайте администрации Чарышского района 

Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

и.о. главы Администрации сельсовета                                         Ю. С. Чинилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации  

Алексеевского сельсовета от  

10.04.2018 № 12 

 

 

Перечень муниципального имущества Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

        

N 

п/

п 

Наименован

ие 

имущества 

Месторасположен

ие 

Обща

я 

площ

адь 

(кв. 

м) 

Этажно

сть 

Назначе

ние 

Основание 

включения 

Дополн

ительна

я 

информ

ация 

1. квартира  с. Щебнюха, 

ул. Дорожная 

,д.5,кв.1 

38,2 1 этаж жилое протокол 

комиссии 

N 1 от 

09.04.2018 

 

2. квартира с.Озерки, 

ул. Сосновская, 

д.24,кв.2 

42,8 1 этаж жилое протокол 

комиссии 

N 1 от 

09.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


