
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                            J Ö П 

 

    13 марта 2020 года           с. Чоя   № 139 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 20 декабря 2019 года № 737  

«Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования  

«Чойский район», свободного от прав третьих  

лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 

предоставляемого во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства» 

 

  В целях совершенствования поддержки малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Чойский район», в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007г.  № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Чойский район», Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 20 декабря 2020 года № 737 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества муниципального образования «Чойский район», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  следующие 

изменения: 

- Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 



           2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

          3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район по сельскому хозяйству, начальника отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

      

 

Глава муниципального образования 

    «Чойский район»                                                               М.Ю. Маргачёв 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                             к постановлению администрации 

                                                               муниципального образования 

                                                                           «Чойский район» 

                                                                    от 13 марта 2020 г. № 139 

                                                               «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                             

                                                            к постановлению администрации 

                                                                  от 20.12.2019 г. № 737» 

 
 

Перечень движимого муниципального имущества муниципального 

образования «Чойский район», свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества  Год изготовления, 

инвентарный номер 

Балансовая 

стоимость, руб. 

1. Принтер цветной лазерный 

HPQ3713 AColorLaser Jet 

 59976,00 

2. Системный блок 1915 

D326/512/FDD/12Gb/FDD 

 14000,00 

3. Компьютер в комплекте  18236,00 

4. Грохот СМ-742 40  286200,00 

5. Мельница ДЕЗИ 31 МЗ в комп 

ЗИП 

 3815769,69 

6. Компрессор винтовой ВВ-6/7  970000,00 

 


