
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

19.09. 2017 № 35 

г. Славгород 

 

О принятии в муниципальную 

собственность муниципального 

образования город Славгород 

Алтайского края федерального 

имущества  

 

 

Рассмотрев письма заместителя руководителя Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому 

краю Е.А.Карповой от 06.09.2016 № 04-07725-ЕК, 01.12.2016 № 04-10055-ЕК, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О 

перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче  

имущества из федеральной собственности в собственность Российской 

Федерации или в муниципальную собственность, из собственности субъекта 

Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную, из 
муниципальной собственности в федеральную или собственность субъекта  

Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, Славгородское городское 

Собрание депутатов Р Е Ш И Л О: 

1. Дать согласие на принятие в собственность муниципального образования 

город Славгород Алтайского края федеральное имущество, для дальнейшего 

использования при решении установленных действующим законодательством 

вопросов местного значения муниципального образования город Славгород 

согласно приложения. 

2. Администрации города Славгорода Алтайского края подготовить и 

подписать документы по безвозмездной передаче федерального имущества в 

муниципальную собственность. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по экономической 

политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов       В.Ф. Гутяр  

 

 



   Приложение к решению 

                                                                                       Славгородского городского  

      Собрания депутатов 

                                                                         от 19.09.2017 № 35 

 

 

Перечень 

объектов недвижимого имущества Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому 

краю, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Славгород, 

ул.Урицкого , 165, принимаемого из федеральной собственности в 

собственность муниципального образования город Славгорода Алтайского 

края 

 
 

№ п/п Наименование 

имущества 

Адрес Площадь, кв.м. 

1. Нежилое 

помещение 

(гараж № 1) 

Алтайский край, г.Славгород, 

улица Урицкого, дом 165 

215,8 

2. Здание (склад) 

литер Д 

Алтайский край, г.Славгород, 

улица Урицкого, дом 165 

148,5 

3. Здание (склад) 

литер Ж 

Алтайский край, г.Славгород, 

улица Урицкого, дом 165 

162,7 

4. Железобетонное 

ограждение 

Алтайский край, г.Славгород, 

улица Урицкого, дом 165 

- 

 


