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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

Чой аймагында 

Устиги-Пьянково 

jyрт jeeзин jyрт 

jyрт администрациязы 

 

JОП 

 

            14 февраля 2020 г.                      с. Ускуч                       N 9 

 

Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

 

      В целях поддержки малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующим инфраструктуру поддержки 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», Уставом муниципального образования Верх-

Пьянковское сельское поселение, Глава муниципального образования Верх-

Пьянковское сельское поселение 

 

П О С Т А Н О В И Л : 

1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального 

образования Верх-Пьянковское сельское поселение 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, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационном стенде села Ускуч, а также на официальном сайте 

муниципального образования "Чойский район", на странице Верх-

Пьянковского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 
Глава муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение                                             В.В. Кызаев 

 



                                                               Приложение  

                                                                         к   Постановлению Главы 

                                                                    муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение 

от 14.02.2020г. № 9 
 

 

Перечень  

муниципального имущества муниципального образования  

Верх-Пьянковское сельское поселениеЧойского района Республики Алтай 

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 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

(местонахождение) 

Характеристика 

объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Земельный 

участок 

Республика Алтай, 

Чойский район, 

с.Ускуч,  

ул. Центральная, д.1б 

кадастровый номер – 

04:02:030103:6; 

категория земли - земли 

поселений; 

вид разрешенного 

использования – рынки; 

площадь – 300кв.м. 

 

2 Земельный 

участок 

Республика Алтай, 

Чойский район,   

Верх-Пьянковское 

сельское поселение 

кадастровый номер – 

04:02:030202:227; 

категория земли - земли 

сельскохозяйственного 

назначения; 

вид разрешенного 

использования – для 

сельскохозяйственного 

производства; 

площадь – 24490 кв.м. 

 

3 Земельный 

участок 

Республика Алтай, 

Чойский район,   

Верх-Пьянковское 

сельское поселение 

кадастровый номер – 

04:02:030206:187; 

категория земли - земли 

сельскохозяйственного 

назначения; 

вид разрешенного 

использования – для 

ведения сельского 

хозяйства; 

площадь – 44609 кв.м. 

 

 

 


