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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 «23» ноября 2009 г.                                                                                                                № 1949 
        

    

 

Об утверждении Перечня недвижимого имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам  

малого и среднего предпринимательства и порядка 

 его формирования 

 

 

      В соответствии с частью 4 ст.18 Федерального закона от 24.07. 2007 г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» постановляю: 

 

1. Утвердить порядок формирования  Перечня недвижимого имущества, являющегося 

собственностью муниципального образования Алтайский район, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение 1). 

 

2. Утвердить Перечень недвижимого имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования Алтайский район, предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение 2). 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет по экономике и 

управлению имуществом администрации Алтайского района (Н.А.Новикова). 

 

 

 

 

 
Глава администрации 

Алтайского      района                              В.П.Коршунов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.А.Новикова 

(38537)22-4-36 



Приложение 1 к постановлению  

администрация Алтайского района 

от 23.11.2009 г. № 1949 

 

 

 

 

 

Порядок формирования  Перечня недвижимого имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования Алтайский район, предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

 

1. Основной задачей формирования Перечня недвижимого имущества, являющегося 

собственностью муниципального образования Алтайский район, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень) 

является оказание имущественной поддержки максимальному числу субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности. 

2. Имущество, включённое в Перечень, может быть использовано в целях предоставления 

его в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

3. Продажа, переуступка прав пользования, передача прав пользования в залог и внесение 

прав пользования в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 

деятельности имущества, включённого в Перечень и переданного субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, запрещена. 

4. Имущество, включённое в Перечень, не подлежит отчуждению в частную 

собственность, в том числе в собственность субъектов малого или среднего 

предпринимательства, арендующих это имущество. 

5. Субъекты малого и среднего предпринимательства, некоммерческие организации, 

выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

координационные и совещательные органы в области развития малого и среднего 

предпринимательства вправе обращаться в администрацию Алтайского района с 

заявлением о включении или исключении имущества из Перечня. 

6. Включение (исключение) имущества в Перечень осуществляется на основании 

постановления администрации района в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

7. Основаниями для исключения имущества из Перечня может стать его 

невостребованность, непригодность для дальнейшего использования или невозможность 

использования имущества в соответствии с действующим законодательством. 




