АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

Зз

с. Зональное
О внесении изменений в постановление Администрации Зонального района
Алтайского края от 13.08.2019 № 297 «Об утверждении перечня имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Зональный
район Алтайского края и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, для предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», решением Зонального районного Собрания депутатов
Зонального района Алтайского края от 29 сентября 2016 года № 85 «Об
утверждении
порядка
формирования,
ведения
и
обязательного
опубликования перечня имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Зональный район Алтайского края, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства)» постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации Зонального
района Алтайского края от 13.08.2019 № 297 «Об утверждении перечня
имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Зональный район Алтайского края и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, для предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства», изложив приложение
№ 2 в новой редакции
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «За урожай» и
обнародовать на официальном сайте Администрации Зонального района
Алтайского края в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Администрации района по экономике, председателя
Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
района Пилюченко А. Л.
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T. В. Выставкина

Приложение 1
к постановлению Администрации
Зонального района Алтайского края
от /А (Ж.
№ 33
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А
ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п

1

2

3

4

Адрес (местоположение)
земельного участка,
кадастровый номер

Вид права, площадь земельного участка,
категория земель, разрешенное
использование

Вид права - государственная
собственность не разграничена,
Площадь 5,7136 га, земли
сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование сенокошение
Вид права - государственная
собственность не разграничена,
Площадь 3,7956 га, земли
сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование сенокошение
Вид права - государственная
Алтайский край, Зональный
собственность не разграничена,
район, в 3,4 км на югоПлощадь 286391 га, земли
запад от п. Сафоновка,
сельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер
разрешенное использование - выпас
22:15:080051:896
сельскохозяйственных животных
Алтайский край, Зональный Вид права - государственная

Алтайский край, Зональный
район, с. Луговское, 6750 м
на северо-восток от
Администрации Луговского
сельсовета, кадастровый
номер 22:15:030051:1559
Алтайский край, Зональный
район, с. Луговское, 4000 м
на северо-восток от
Администрации Луговского
сельсовета, кадастровый
номер 22:15:030052:649

Наличие
ограничения
(обременения)
(да/нет)

В случае наличия ограничения (обременения)
в виде аренды
Дата заключения
договора аренды.
Вид использования
Дата окончания
по договору
договора аренды

нет

По договору аренды,
сроком на 3 года

-

нет

По договору аренды,
сроком на 3 года

-

нет

По договору аренды,
сроком на 3 года

-

нет

По договору аренды,

-

11

кадастрового квартала
22:15:030051 кадастровый
номер 22:15:050051:1777
Алтайский край, Зональный
район, в границах
кадастрового квартала
22:15:030052, кадастровый
номер 22:15:030052:866

26,1576 га, земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование
- растениеводство
Вид права - государственная
собственность не разграничена, Площадь
59,3967 га, земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование
- растениеводство

нет

По договору аренды,
сроком на 10 лет

