
Российская Федерация Россия Федерациязы
Республика Хакасия Хакас Республика

| Администрация Алтайского района Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«х У ) > л е  | 2019 № 3 0 0
с. Белый Яр

О внесении | изменений в Перечень 
муниципального имущества, 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, 
утвержденный постановлением
администрации Алтайского района 
от 22.05.2017 №393

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии; малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,

; находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской федерации», во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», 
руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский 
район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципального имущества, 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, утвержденный постановлением администрации Алтайского 
района от 22.05.2017 № 393 (в ред. от 29.10.2019 № 617) следующие изменения:
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1) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ~......9 ......... 10 11 ....... 12....... ...... 13 ... .......... 14 .......

1 7850 Республика Хакасия, 
Алтайский район, 
с. Белый Яр, ул. 

Кирова, 16, Литера
-------- -- АЗ------------

Республика
Хакасия

Алтайский
район

Белоярский
сельсовет

село Белый Яр улица Кирова 16,
Литера

АЗ

15 16 17 18 19 20 21 22

здание 19:04:010102:1878 кадастровый площадь 42,7 кв. м здание

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Глава
крестьянского
(фермерского)

хозяйства
Сазанакова

Ирина
Елизаровна

31719010001
5816

19010783
3460

11.11.2019 10.11.2024

39 40 41 42 43

Администрация 
Алтайского района

Постановление 29.10.2019 617

2) строку 2 исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению в сети Интернет.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская




