
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

21.03.2019.  № 101 

 
с.Целинное 

 
Об отмене постановления 

Администрации района от 

01.06.2018 г. № 239 «Об 

утверждении Перечня 

недвижимого муниципального 

имущества, принадлежащего 

муниципальному образованию 

Целинный район Алтайского 

края, (за исключением земельных 

участков), 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» 

  

     На основании Земельного Кодекса РФ, постановляю: 
1. Отменить постановления Администрации района от 01.06.2018 г. 

№ 239 «Об утверждении Перечня недвижимого муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию Целинный район 

Алтайского края, (за исключением земельных участков), 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». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 

Артамонова А.Ю. 

 

 

 

  Глава района                                                                   В.Н. Бирюков 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

22.03.2019.  № 102 

 
с.Целинное 

 
Об утверждении Перечня 

недвижимого муниципального 

имущества, принадлежащего 

муниципальному образованию 

Целинный район Алтайского 

края, (за исключением земельных 

участков), 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» 

  

     В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 

г.№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Целинный район Алтайского края, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень недвижимого муниципального 

имущества, принадлежащего муниципальному образованию 

Целинный район Алтайского края, (за исключением земельных 

участков), 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. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Целинного района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по экономическому 

развитию Артамонова А.Ю. 

 

 

 

  Глава района                                                                   В.Н. Бирюков 

 



 

                                    УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                                                                                                 Постановлением Администрации района 

                        от 22.03.2019 №102 

 

 

Перечень 

недвижимого муниципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию Целинный район Алтайского 

края, (за исключением земельных участков), 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 

Адрес 

(местоположение) 

Вид 

имущест

ва 

(здание/

помеще

ние) 

Тип 

назначени

я 

недвижим

ости 

(админист

ративное, 

складское

, 

производс

твенное) 

Этаж

ность 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Необходи

мость 

проведен

ия 

капитальн

ого 

ремонта 

(есть -

1/нет -0) 

Наличие 

ограничен

ия 

(обремене

ния) 

(да -1/нет 

-0) 

В случае наличия ограничения (обременения) в 

виде аренды 

Наимено

вание 

арендато

ра с 

указание

м 

организа

ционно-

правовой 

формы 

Вид 

испол

ьзован

ия по 

догово

ру 

Дата 

заключени

я договора 

аренды 

Срок 

дейст

вия 

догов

ора 

аренд

ы 

Дата 

окончан

ия 

действи

я 

договор

а 

1 с. Овсянниково, 

ул. Комарова 6 

здание корпус 

больницы 

2 806 1 0      

2 с. Локоть, ул. 

Лесная д. б/н 

здание школа 1 404,4 1 0      

3 с. Овсянниково, 

ул. Первомайская 

4 

здание дет.сад 1 358 1 0      

4 с. Целинное, ул. 

Элеваторная д.1 л 

здание спортзал 2 394,8 1 0      
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