
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018                                                                                                                         № 500
г. Горняк

О внесении изменений в постановление Администрации Локтевского района
Алтайского края от 14.02.2018 № 45 «Об утверждении Перечня муниципального
имущества муниципального образования Локтевский район Алтайского края,

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
статьей 17 закона Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Алтайском крае», постановлением Администрации
Алтайского края от 07.10.2016. № 346 «Об имущественной поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Локтевского района Алтайского
края от 14.02.2018 №45 следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в следующей редакции:

Перечень
муниципального имущества муниципального образования

Локтевский район Алтайского края, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных

прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

N
п/п

Наименование
объекта,

назначение

Адрес местонахождения
объекта

Год ввода
в

эксплуата
цию

Общая
площадь

(протяженн
ость) /

этажность
(кв. м, м)

Наличие
ограничени

я
(обремене

ния)

1 2 3 4 5 6

1.
Нежилое
здание

(здание ФАП)

Алтайский край,
Локтевский район, с. Антошиха,

ул Центральная, д. 23
1976 38,8

2 Земельный
участок

Алтайский край,
Локтевский район, с. Антошиха,

ул Центральная, уч. 23
- 265,0

3.
Нежилое

помещение
(здание ФАП)

Алтайский край,
Локтевский район, с.

Междуречье, ул.
Междуреченская, д. 54, пом. 1

1988 61,2



4 Земельный
участок

Алтайский край,
Локтевский район, с.

Междуречье, ул.
Междуреченская, уч. 54/1

- 294,0

5.
Нежилое
здание

(здание ФАП)

Алтайский край,
Локтевский район, с. Павловка,

ул. Ленина, д. 31
1958 63,6

6. Земельный
участок

Алтайский край,
Локтевский район, с. Павловка,

ул. Ленина, уч. 31
- 290,0

7.
Нежилое

помещение
(здание ФАП)

Алтайский край,
Локтевский район, с. Ермошиха,

ул. Школьная, д. 2, пом. 2
1957 54,5

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Локтевского района Алтайского края Криволапову Н.П.

Глава района Глазунова Г.П.


