
 

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

16.12. 2014 №   47 г. Славгород 
 

 

 

О протесте  Славгородского 

межрайонного прокурора 

Рассмотрев протест Славгородского межрайонного прокурора от 

28.11.2014 № 02-20-2014 на решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 27.12.2005  № 136/2 (в ред. от 19.06.2012 № 51) «О принятии 

Положения «О порядке управления, владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования городского округа «город Славгород»,  в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.10.2014)  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

руководствуясь статьёй  28 Устава муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 

1. Протест  Славгородского межрайонного прокурора от 28.11.2014 № 02-

20-2014 на решение Славгородского городского Собрания депутатов от 

27.12.2005  № 136/2 (в ред. от 19.06.2012 № 51) «О принятии Положения «О 

порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

городского округа «город Славгород» удовлетворить. 

2. Внести в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 

27.12.2005  № 136/2  «О принятии Положения «О порядке управления, владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования городского округа «город 

Славгород» следующие изменения: 

2.1. Пункт 5 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. В собственности муниципального образования может находиться: 

1)  имущество, предназначенное для решения установленных  Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 

случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 



учреждений в соответствии с решениями Славгородского городского Собрания 

депутатов. 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 

которые не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.». 

2.2. Пункт 7 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«7. В случаях возникновения у муниципального образования права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям пункта 5 статьи 

2 настоящего Положения, указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и 

сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом». 

3. Настоящее решение опубликовать в сборнике муниципальных правовых 

актов муниципального образования город Славгород Алтайского края и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации города 

Славгорода Алтайского края  http://www.slavgorod.ru/ . 

4.  Контроль  исполнения данного решения возложить на  постоянную 

комиссию городского Собрания депутатов по экономической политике, бюджету 

и собственности. 

 

 

 

Глава города                                                                                  А.М. Ушанёв 
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