
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от          19.06.          2018                                                                        №     25    . 

 

г. Славгород 

 

О даче согласия на передачу 

муниципального имущества из 
муниципальной собственности в 

федеральную собственность 
 

 

Рассмотрев письмо Межрегионального территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Алтайском крае и Республике Алтай от 23.05.2018 № АЗ-3202, 

руководствуясь статьей 49 и пунктами 1, 2 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях 

документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 

или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную 

собственность, из муниципальной собственности в федеральную 

собственность или собственность субъекта Российской Федерации», статьей 

30 Устава муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

Славгородское городское Собрание депутатов Р Е Ш И Л О: 

 

1. Дать согласие на передачу безвозмездно в федеральную 

собственность имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Отказать в безвозмездной передаче в федеральную собственность 
следующих объектов муниципального недвижимого имущества: 

- нежилое помещение общей площадью 86,7 кв.м., расположенное по 

адресу: Россия, Алтайский край, г. Славгород, ул. Вокзальная 1-я, д. 49; 

- нежилое помещение общей площадью 51,8 кв.м., расположенное по 

адресу: Россия, Алтайский край, г. Славгород, Военный городок, д. 184, 

пом.5; 

- нежилое помещение общей площадью 82,4 кв.м., расположенное по 

адресу: Россия, Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 3, д. 12. 



3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 
администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике 
муниципальных правовых актов муниципального образования город 

Славгород Алтайского края. 

4. Контроль, за исполнением данного 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_________ 2018 №________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Славгорода Алтайского края в федеральную собственность  

 

Полное 
наимено
вание 
организ
ации* 

Адрес места 
нахождения 

организации, 

ИНН 

организации*

Наименовани
е имущества 

Адрес места 
нахождения 

имущества 

Индивидуализирую
щие характеристики 

имущества 

  
Нежилое 
помещение 

Россия, 

Алтайский край, 

г. Славгород, 

п. Бурсоль, 

ул. Советская, 3 

Назначение 
нежилое, общая 

площадь 19,4 кв.м. 

  
Нежилое 
помещение 

Россия, 

Алтайский край, 

г. Славгород, 

с. Максимовка, 
ул. Центральная, 

46 

Назначение 
нежилое, общая 

площадь 10,7 кв.м. 

  
Нежилое 
помещение 

Россия, 

Алтайский край, 

г. Славгород, 

с. Пановка, 
ул. Новая, 10 

Назначение 
нежилое, общая 

площадь 21,1 кв.м. 

  
Нежилое 
помещение 

Россия, 

Алтайский край, 

г. Славгород, 

с. Знаменка, 
ул. Ленина, 26 

Назначение 
нежилое, общая 

площадь 65,7 кв.м. 

 

* В случае передачи имущества, составляющего казну муниципального 

образования графы не заполняются 


