
Администрация Крутихинского района Алтайского края  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«17»     07     2018 года                 №154                                        с. Крутиха 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства                     

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ          

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства, постановлением Администрации 

Крутихинского района Алтайского края от 27.06.2016 №171 об утверждении 

«Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

имущества находящегося в собственности муниципального образования 

Крутихинский район Алтайского края, свободного от прав третьих лиц       

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), Уставом муниципального образования Крутихинский 

район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц предназначенного для предоставления во владение и (или)          

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства                   

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Администрации Крутихинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  

на официальном сайте Администрации Крутихинского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю            

за собой. 

 

 

Глава района                                                                                           С.А.Дятлов 

 

Сенинг 

 

 

 

 



Приложение 

 

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение 

) объекта 

Вид имущества 

(здание/помещени

е), этажность, 

площадь (кв.м.), 

наименование 

объекта 

Наличие 

ограничения 

(обременения

) (да/нет) 

В случае наличия 

ограничения 

(обременения) в виде 

аренды 

Вид 

использова

ния по 

договору 

Дата 

заключения 

договора 

аренды. 

Дата 

окончания 

договора 

аренды 

1 2 3 4 5 6 

1. с.Крутиха, 

ул.Ленинградская,

д.28а, бокс 4 

Нежилое 

помещение, 

этажность № 01, 

общая площадь 

помещения 39,2 

кв. м., 

наименование - 

гаражный бокс 

Нет 

ограничения 

(обременение

) 

- - 

 

 

 


