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СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
Алтайского края

                                                                                                                                    
РЕШЕНИЕ № 13

                                                                  

от  19.02.2013 г.                                                                               г. Славгород

Об  исполнении  закона  Алтайского
края  от  07.12.2009  N  102-ЗС  "О
внесении  изменения  в  закон
Алтайского  края  "О  регулировании
отдельных  отношений  в  области
оборота земель сельскохозяйственного
назначения

Заслушав  информацию  Управления  по  земельным  и  имущественным
отношениям  администрации   города  Славгорода  об  исполнении  закона
Алтайского  края  от  07.12.2009  N  102-ЗС  "О  внесении  изменения  в  закон
Алтайского края "О регулировании отдельных отношений в области оборота
земель  сельскохозяйственного  назначения"  и  в  соответствии  с  Уставом
муниципального  образования  город Славгород Алтайского  края,  городское
Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Информацию Управления по земельным и имущественным отношениям
администрации  города Славгорода об исполнении закона Алтайского края от
07.12.2009  N  102-ЗС "О внесении  изменения  в  закон  Алтайского  края  "О
регулировании  отдельных  отношений  в  области  оборота  земель
сельскохозяйственного назначения" принять к сведению.

Глава города                                                                                        А.М. Ушанев 



Информация 
об исполнении закона Алтайского края от 07.12.2009
N 102-ЗС "О внесении изменения в закон Алтайского

края "О регулировании отдельных отношений в
области оборота земель сельскохозяйственного

назначения"

После вступления в силу закона Алтайского края от 01.09.2011 N 116-
ЗС "Об объединении муниципальных и административно-территориальных
образований Знаменский сельсовет Славгородского района Алтайского края,
Максимовский  сельсовет  Славгородского  района  Алтайского  края,
Нововознесенский  сельсовет  Славгородского  района  Алтайского  края,
Покровский сельсовет Славгородского района Алтайского края, Пригородный
сельсовет Славгородского района Алтайского края, Селекционный сельсовет
Славгородского  района  Алтайского  края,  Семеновский  сельсовет
Славгородского  района  Алтайского  края  с  муниципальным  и
административно-территориальным  образованием  город  Славгород
Алтайского края и внесении изменений в закон Алтайского края "О статусе и
границах муниципального и административно-территориального образования
город  Славгород  Алтайского  края"  и  объединения  муниципальных
образований  Славгородского  района  с  муниципальным  образованием  г.
Славгород  в  состав  земель  муниципального  образования  город  Славгород
вошли земли сельскохозяйственного назначения.

По  состоянию  на  01.01.2013  на  территории  муниципального
образования  город  Славгород  187615  га  земель  сельскохозяйственного
назначения, в том числе:

- земли государственной собственности до разграничения – 76123 га, из
них земли фонд перераспределения района - 52940 га, в том числе пашни -
34355 га, из них предоставлено на праве аренды 31408 га сроком от 7 до 49
лет (заключено 56 договоров), пастбищ – 9510 га, из них предоставлено на
праве аренды 6654 га сроком от 7 до 49 лет (заключено 22 договора аренды); 

-  земли  федеральной  собственности  -  35  га  (договора  аренды
заключаются  Территориальным  управлением  Федерального  агентства  по
управлению федеральным имуществом по Алтайскому краю);

-  земли  краевой  собственности  -19831  га  (договора  аренды
заключаются Главным управлением по имуществу Алтайского края); 

- земли муниципальной собственности 3833 га, в том числе пашни –
3042 га,  из них предоставлено на праве  аренды 3042 га  сроком на 49 лет
(заключено 4 договора),  пастбищ 791 га,  из них передано в аренду 361 га
сроком на 49 лет (заключено 2 договора аренды);

- Земли в частной собственности – 87793 га, из них не используется
19032 га. 

Начальник  Управления по  земельным 
и имущественным отношениям   М.В. Кохан


	Заслушав информацию Управления по земельным и имущественным отношениям администрации города Славгорода об исполнении закона Алтайского края от 07.12.2009 N 102-ЗС "О внесении изменения в закон Алтайского края "О регулировании отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения" и в соответствии с Уставом муниципального образования город Славгород Алтайского края, городское Собрание депутатов

