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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
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МУНИЦИПАЛ т б з б м б н и н  
АДМИИИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛОП

от « 2021 г. №

с. Кош-Агач

О дополнении перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Кош-Агачский район», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъекта малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Порядком формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, предоставляемого во владение или пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях 
предоставления во владение или пользование на льготных условиях 
включенного в него муниципального имущества принятого постановлением 
администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 
20.02.2017г. №171 администрация муниципального образования «Кош- 
Агачский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Кош-Агачский район», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъекта малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» утвержденного постановлением администрации МО 
«Кош-Агачский район» от 19.05.2020г. №170 (далее - Перечень) строками 14, 
15 следующего содержания:



№п/п Наименование

имущества Кол-во
Адрес (местоположение)

14 Стол 1 с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 32 А

15 Стул 3 с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 32 А

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Чуйские 
зори» и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» https://mokoshagach.ru/.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы
МО «Кош-Агачский район»

https://mokoshagach.ru/



