
 
Славгородское городское Собрание депутатов 

 Алтайского края 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От « 16 »       09       2008 г.            №  70    г. Славгород 
  
 
О внесении изменений в решение 
ГСД от  27.12.2005г. № 136/2 
 
 
В соответствии с требованиями ст. 17.1  Федерального закона  от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  городское Собрание 
депутатов 

РЕШИЛО: 
1. Принять решение о внесении изменений и дополнений  в решение 

городского Собрания депутатов от 27.12.2005 г. № 136/2 «О принятии 
Положения о порядке управления, владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования городского округа «город Славгород». 

2. Указанное решение  направить главе муниципального образования для 
подписания и опубликования в установленном порядке. 
 

 
 
 
 

 Председатель городского  
 Собрания депутатов     А.Ф. Литау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Принято 
решением городского  
Собрания депутатов  от 
« 16 »     09     2008 г.  № 70        
 
 

О внесении изменений в решение  
ГСД от  27.12.2005г. № 136/2 
 

 
 

1. В положение о порядке управления, владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования городского округа «город Славгород», 
принятого решением городского Собрания депутатов от 27.12.2005 г. № 
136/2 внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 статьи  11. «Аренда муниципальной собственности» 
изложить в следующей редакции: «3. Заключение договоров аренды объектов 
муниципального имущества может быть осуществлено только по 
результатам проведения конкурсов и аукционов на право заключения таких 
договоров в установленном законодательством порядке». 

1.2. Пункт 2 статьи 13 «Доверительное управление» изложить в 
следующей редакции: «2. Заключение договоров доверительного управления 
объектов муниципального имущества может быть осуществлено только по 
результатам проведения конкурсов и аукционов на право заключения таких 
договоров в установленном законодательством порядке». 

1.3. Пункт 2 статьи 14 «Безвозмездное пользование имуществом» 
изложить в следующей редакции: «2. Заключение договоров безвозмездного 
пользования объектов муниципального имущества может быть осуществлено 
только по результатам проведения конкурсов и аукционов на право 
заключения  таких договоров в установленном законодательством порядке». 

 
2. Данное решение подлежит опубликованию в сборнике 

муниципальных правовых актов муниципального образования город 
Славгород Алтайского края. 

 
 
Глава муниципального образования     А.Г. Кропов 
 
 

 


