
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от            19.11.          2019                                                                     №    49        . 
г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 18.09.2012 № 78 «Об 
утверждении Положения «Об учете 
муниципального имущества 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края и ведении 
Реестра объектов муниципальной 
собственности» 

 

 

В целях приведения в соответствие с решением Славгородского 

городского собрания депутатов от 20.11.2018 № 51 «Об учреждении 

функционального органа администрации города Славгорода Алтайского края  

Комитета по имущественным отношениям администрации города 
Славгорода Алтайского края», Славгородское городское Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 18.09.2012 № 78 «Об утверждении 

Положения «Об учете муниципального имущества муниципального 

образования город Славгород Алтайского края и ведении Реестра объектов 

муниципальной собственности». 

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 18.09.2012 № 78 «Об утверждении 

Положения «Об учете муниципального имущества муниципального 

образования город Славгород Алтайского края и ведении Реестра объектов 

муниципальной собственности» главе города для подписания и 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству и архитектуре. 
 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 

 



 

Приняты решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 

от 19.11.2019 № 49 

 

 

1.  

Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
18.09.2012 № 78 «Об утверждении Положения «Об учете муниципального 

имущества муниципального образования город Славгород Алтайского края и 

ведении Реестра объектов муниципальной собственности» 

 

 

В подпункте 2 пункта 2.1 Положения слова «20 тыс. рублей» заменить 
словами «10 тыс. рублей». 

1.1. пункт 5.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«5.1. Ведение реестра осуществляется Комитетом по имущественным 

отношениям администрации города Славгорода Алтайского края (далее по 

тексту Комитет)». 

1.2. в тексте Положения слово «Управление» в соответствующем 

падеже, заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже. 
2. Настоящие изменения вступают в законную силу со дня 

обнародования на официальном сайте администрации города Славгорода 
Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                      С.В. Горбунов 

 

г. Славгород 

20 ноября 2019 

№ 26 


