
АДМИНИСТРАЦИЯ  МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

28.03.2018 № 172 

с. Мамонтово  

Об утверждении перечня муници-
пального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, которое может 
быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства   

Руководствуясь частью 4 статьи 8 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-

щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образо-

вания Мамонтовский район Алтайского края, Решением «Об утверждении 

Положения о порядке управления, пользования и распоряжения муниципаль-

ной собственностью муниципального образования Мамонтовский район Ал-

тайского края», утвержденным Мамонтовским районным Советом народных 

депутатов от 06.11.2014 №27 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Утвердить следующий перечень муниципального имущества, сво-

бодного от прав третьих лиц, которое может быть использовано только в це-

лях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства: 

- земельный участок общей площадью 289 кв.м., кадастровым номером 

22:27:011601:4752, категория земель: земли населенных пунктов – для произ-

водственных нужд, расположенный по адресу: Алтайский край, Мамонтов-

ский район, с. Мамонтово, ул. Восточная, участок 15б; 

- здание «купеческая лавка», общей площадью 74,0 кв.м., назначение 

нежилое, этажность: 1, подземная этажность: 1, кадастровый номер 

22:27:030301:921, расположенное по адресу: Алтайский край, Мамонтовский 

район, с. Островное, ул. Енина, д. 1а; 



- земельный участок общей площадью 290 кв.м., кадастровым номером 

22:27:030301:642, категория земель: земли населенных пунктов – для истори-

ко-культурной деятельности, расположенный по адресу: Алтайский край, 

Мамонтовский район, с. Островное, ул. Енина, д. 1а; 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтай-

ского края. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

председателя комитета Администрации Мамонтовского района по имуще-

ственным и земельным отношениям Рогачёва А.С. 

Глава района                                                                                       С.А. Волчков 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель комитета Администрации района 

по имущественным и земельным отношениям                                 А.С. Рогачёв 

Начальник юридического отдела  

Администрации района                                                                 Е.В. Новопашин       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снегирев Александр Владимирович 

8(38583)22341 


