
            

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
 Алтайского края 

 
Р Е Ш Е Н И Е   № 77 

 
 

от 18.09.2012 г.                                                  г. Славгород 
  

О протесте прокурора «На Положение  
о порядке сдачи в аренду, предоставления 
в безвозмездное пользование, передачи 
в доверительное управление муниципального 
имущества муниципального образования город 
Славгород Алтайского края, утвержденного 
решением Славгородского ГСД № 31 от 21.04.2009 г.» 
 

Рассмотрев по существу протест прокурора от 23.08.2012 г. № 02-20-12 
«На Положение о порядке сдачи в аренду, предоставления в безвозмездное 
пользование, передачи в доверительное управление муниципального 
имущества муниципального образования город Славгород Алтайского края, 
утвержденного решением Славгородского ГСД № 31 от 21.04.2009 г.» 
Славгородское городское Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Протест Славгородского межрайонного прокурора от 23.08.2012 г. № 

02-20-12 «На Положение о порядке сдачи в аренду, предоставления в 
безвозмездное пользование, передачи в доверительное управление 
муниципального имущества муниципального образования город Славгород 
Алтайского края, утвержденного решением Славгородского ГСД № 31 от 
21.04.2009 г.»  удовлетворить. 

2. В Положение о порядке сдачи в аренду, предоставления в 
безвозмездное пользование, передачи в доверительное управление 
муниципального имущества муниципального образования город Славгород 
Алтайского края внести следующие изменения:  

2.1.Абзац второй п. 1.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«Заключение договоров пользования в отношении муниципального 
имущества, которое закреплено на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными предприятиями, оперативного управления за 
муниципальными бюджетными, казенными и автономными учреждениями и 
которым они могут распоряжаться  только  с согласия собственника, 
осуществляется только по результатам проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения таких договоров»; 



2.2. Абзац третий п. 1.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«Заключение договоров пользования в отношении вышеуказанного 
имущества  осуществляется без проведения торгов в случаях  предоставления 
указанных прав на такое имущество, предусмотренных ч.1 ст.17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции».»; 

2.3. В абзаце четвертый п. 1.2. Положения:  
2.3.1. После слов «(кроме общераспространенных полезных 

ископаемых)» дополнить словами «, при условии отсутствия на момент 
заключения такого договора аренды на  новый срок оснований  для его 
досрочного расторжения, предусмотренных гражданским 
законодательством»; 

2.3.2. Дату «01.07.2010 г.» заменить на дату «01.07.2015 г.»; 
2.4. Пункт 1.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Указанный в настоящем пункте порядок заключения договоров не 
распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным 
кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях». 

2. Контроль за исполнением данного решения  возложить на постоянную 
комиссию городского Собрания депутатов по экономической политике, 
бюджету и собственности (Семенцов В.В.). 
  
  
 
 

Глава города       А.М. Ушанев 
 
 


