
Информация по исполнению 
Поручений Президента 
Российской Федерации в 
управлении имущественных 
отношений Алтайского края в 
первом полугодии 2022 года



В первом полугодии 
2022 года 
в управлении 
имущественных 
отношений 
Алтайского края 
проведена работа по 
исполнению 
6 поручений главы 
государства

Алтайкрайимущество 
является соисполнителем

2 Алтайкрайимущество 
является ответственным 
исполнителем

4

на сайте размещена информация об 
исполнении 6 поручений
(9 информационных сообщений)



Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, вправе потребовать заключения 
дополнительного соглашения к договору аренды, предусматривающего 
увеличение срока действия данного договора аренды.

отдел использования государственного имущества (соисполнители)

поступило на отчетную дату с начала 
года в Алтайкрайимущество о 
продлении договоров аренды 
земельных участков. 

5066-1 от 17.03.2022

19 субъектам малого и 
среднего предпринимательства

В отношении социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальному 
обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан Российской Федерации предусмотрен льготный коэффициент при расчете 
арендной платы за земельные участки.

Государственной программой Алтайского края «Социальная поддержка граждан» предусмотрено мероприятие 
«Осуществление имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций путем передачи им во 
владение и (или) пользование краевого государственного имущества в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края».

28 заявлений 

предоставлена государственная преференция 
путем передачи государственного имущества 
Алтайского края по договорам аренды зданий, 
строений, сооружений

24 социально ориентированных 
некоммерческих организаций
являются получателями действующей 
имущественной поддержки (переданы 
нежилые помещения по договору 
безвозмездного пользования).
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Процесс предоставления многодетным гражданам бесплатно в 
собственность земельных участков на территории Алтайского края 
осуществляется с 2012 года.

Вопрос обеспечения многодетных граждан земельными участками 
находится на постоянном контроле органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

отдел по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена (соисполнители)

1-6 от 10.01.2022

В Алтайском крае по состоянию на 01.04.2022 на учете в качестве желающих 
приобрести бесплатно в собственность земельные участки состоит 12454 
многодетных гражданина.

было предоставлено  многодетным гражданам 
за период с 2012 года по 31.12.2019 года по Алтайскому 
краю 

3522 земельных участка

753 земельных участка
в 2020 году

800 земельных участков
в 2021 году

176 земельных участков
в 2022 году (на 01.04.2022) 
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В рамках исполнения данного поручения осуществлен мониторинг правоотношений, 
оформленных с государственными и муниципальными учреждениями, осуществляющими 
деятельность в области физической культуры и спорта, при предоставлении объектов 
капитального строительства (зданий, сооружений, помещений) и земельных участков для 
размещения объектов спорта на территории Алтайского края.

отдел по распоряжению земельными участками краевой собственности 
(ответственные исполнители)

20884-2д от 26.11.2019

в безвозмездное пользование учреждениям переданы 

34 здания, сооружения, помещения 
20 земельных участков 

что позволяет государственным и муниципальным 
учреждениям использовать предоставленные объекты 
недвижимости без взимания платы. 

Основная часть зданий, сооружений, помещений, 
предоставлена в оперативное управление 
(440 объектов)

Земельные участки, на которых расположены 
объекты спорта, предоставлены на праве 
постоянного (бессрочного) пользования 

(256 участков)

В отношении 4 земельных участков 
при расчете арендной платы применен 
понижающий коэффициент 0,0001

В отношении 4 объектов спорта при 
расчете арендной платы применен 
понижающий коэффициент 0,1
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Органами исполнительной власти Алтайского края 
ежегодно проводится инвентаризация объектов 
недвижимости, находящихся в оперативном управлении 
(хозяйственном ведении) подведомственных краевых 
государственных учреждений и предприятий, с целью 
выявления неиспользуемого имущества. 

сектор корпоративного управления и приватизации отдела финансово-
экономического контроля (соисполнители)

170-2 от 10.01.2017

Во исполнение Плана приватизации в 2021 году, 
в том числе по решениям, принятым в 2020 году 
было проведено: 

17 аукционов, включающих 41 лот, 

1 торги по продаже имущества посредством 
публичного предложения.  

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 
Алтайского края на 2021 – 2023 годы утвержден постановлением Правительства 
Алтайского края от 31.03.2021 № 102

От продажи приватизируемого имущества в краевой 
бюджет в 2021 году поступило 9,1 млн. рублей. Кроме того, в 
2021 году государственное унитарное предприятие 
«Бийское» преобразовано в акционерное общество.

В целях формирования реалистичного плана продажи 
(приватизации)  имущества краевой собственности подготовлен 
проект постановления Правительства Алтайского края о внесении 
дополнений в План приватизации, включающий в себя: 

47 позиций недвижимого имущества, которое не 
обеспечивает выполнение государственных функций и 
полномочий Алтайского края;

11 краевых государственных унитарных предприятий 
со способом приватизации данных предприятий – 
преобразование в непубличное акционерное общество;

пакеты акций 7 акционерных обществ, приватизация 
которых не осуществлена в предыдущие годы в связи с 
отсутствием потенциальных покупателей

миноритарный пакет акций АО «Полиметалл», 
составляющий 5 процентов акций. 
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Органами исполнительной власти Алтайского края совместно с органами местного 
самоуправления и управлением государственной охраны объектов культурного 
наследия Алтайского края в Алтайском крае ведется работа по передаче 
религиозным организациям объектов религиозного назначения.

отдел использования государственного имущества 
(ответственные исполнители)

12327-4 от 12.10.2011

расположены на территории Алтайского края 

Из этого числа к дате начала действия 
Поручения (до 07.10.2011) по уточненным 
данным в собственности религиозных 
организаций находились 9 ОКН РН.

За период исполнения данного поручения 
из федеральной, краевой и муниципальной 
собственности в собственность религиозных 
организаций передано 16 ОКН РН.

35 объектов культурного 
наследия религиозного 
назначения 
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В собственность местной 
православной религиозной 
организации Прихода 
Крестовоздвиженской церкви 
г. Барнаула было передано здание 
планетария (просп. Сибирский, д. 38) 

Администрацией города Барнаула 
местом размещения планетария 
определено здание кинотеатра 
«Родина». С 12 февраля 2022 года 
Барнаульский планетарий начал 
работать в новом здании.

По объекту в селе Курья проводится 
работа по вводу в эксплуатацию 
отреставрированного здания 
районного Дома культуры, после 
чего будет подготовлен пакет 
документов о передаче указанного 
имущества в собственность Русской 
Православной церкви (планируемая 
дата завершения передачи декабрь 
2022 года). 

Взамен передаваемого здания в 
рамках краевой инвестиционной 
программы «75×75» к 75-летию 
Алтайского края в селе Курья 
построено новое здание Дворца 
культуры.

 

Здание «Начальная церковно-приходская школа» (1911 г.) – объект 
муниципальной собственности района по адресу: с. Староалейское, 
ул. Шумакова, д. 2. Местная православная религиозная организация 
Приход храма Покрова Божией Матери с. Староалейское 
Третьяковского района Алтайского края Рубцовской Епархии Русской 
Православной церкви (Московский Патриархат) не заинтересована в 
приобретении указанного объекта в связи с отсутствием средств на 
его содержание. 

Здания церкви и церковно-приходской школы в с. Лушниково. 
Здание церкви находится в неудовлетворительном техническом 
состоянии. Религиозной организацией рассматривается вопрос о 
целесообразности приобретения в собственность здания.

Здание церковно-приходской школы – объект 
муниципальной собственности района, 
расположенный по адресу: с. Усть-Калманка, 
ул. Горького, д. 125, находится в 
неудовлетворительном техническом 
состоянии. От местной православной 
религиозной организации Приход храма в 
честь Архистратига Михаила с. Усть-Калманка 
Алтайского края Рубцовской Епархии Русской 
Православной церкви (Московский 
Патриархат) поступил отказ в приобретении 
здания в связи с отсутствием средств на 
восстановление. 
 



отдел по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена (соисполнители)

7302-10б от 06.05.2019

Планируемое ранее мероприятие по приобретению в муниципальную собственность 
здания средней общеобразовательной школы на 550 учащихся города Бийска в 
соответствии с дополнительным соглашением между Министерством просвещения 
Российской Федерации и Правительством Алтайского края заменено на мероприятие 
по строительству средней школы на 550 учащихся в городе Новоалтайске. 

В Алтайском крае по состоянию на 25.05.2022 
приобретение объектов социальной инфраструктуры 
последующей передачи в публичную собственность, 
в возмездной основе, не заключено. 

В случае заключения контрактов на приобретение объектов 
социальной инфраструктуры в целях их последующей передачи в 
публичную собственность вопрос о финансовом обеспечении 
содержания объектов будет рассматриваться при формировании 
краевого и муниципальных бюджетов.
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