
Администрация Крутихинского сельсовета 

 

Крутихинского района Алтайского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

30 апреля 2019 года                             № 20                                           с. Крутиха 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 

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

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

статьей 3 Устава муниципального образования Крутихинский сельсовет 

Крутихинского района Алтайского края, Порядком формирования, ведения и 

опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Крутихинский сельсовет 

Крутихинского района Алтайского края и свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Крутихинский сельсовет 

Крутихинского района Алтайского края и свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

                                                                                                                          
Глава Администрации сельсовета                                                         И.П. Ярош  

 
                                                          

                              



Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

Крутихинского сельсовета 

от 30 апреля 2019 г. № 20 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Крутихинский сельсовет Крутихинского 

района Алтайского края и свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Тип здания, 

помещения 

Площадь Технические 

характеристики (для 

машин, 

оборудования, 

транспортных 

средств, иных 

механизмов) 

1. с. Крутиха, ул. 

Ленинградская, 

15 

Помещение, 

административное, 

двухэтажное, 

кабинет под офис 

16,83 кв.м.  

2. с. Крутиха, ул. 

Ленинградская, 

15 

Помещение, 

административное, 

двухэтажное, 

кабинет под офис 

11,1 кв.м.  

 

 


