
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от          24.08.        2021                                                                         №    36        . 
г. Славгород 

 

 
О внесении изменений и дополнений в 
решение Славгородского городского 
Собрания депутатов от 20.08.2019 № 
31 «Об утверждении положения о 
порядке приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края» 

 

 

В соответствие с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2020 № 2352 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806» 

Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений и дополнений в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 20.08.2019 № 31 «Об 

утверждении положения о порядке приватизации муниципального 

имущества муниципального образования город Славгород Алтайского края». 

2. Направить указанные изменения и дополнения в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 20.08.2019 № 31 «Об 

утверждении положения о порядке приватизации муниципального 

имущества муниципального образования город Славгород Алтайского края» 

главе города для подписания и опубликования (обнародования) в 

установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Славгородского городского Собрания 
депутатов по экономической политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                       С.В. Кондратов 
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Приняты решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 

Алтайского края 

от 24.08.2021 № 36 

 

 

1. 

Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 20.08.2019 № 31 «Об утверждении положения о порядке 
приватизации муниципального имущества муниципального образования город 

Славгород Алтайского края». 

 

1. По тексту Положения слова «план приватизации муниципального 

имущества» в соответствующем падеже заменить словами «Прогнозный план 

(Программа) приватизации муниципального имущества» в соответствующем 

падеже. 
2. Абзац 1 пункта 1.1. после слов «от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

дополнить словами «Постановление Правительства Российской Федерацией от 
26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества и 

внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации федерального имущества» (далее по тексту – Постановление 
Правительства РФ от 26.12.2005 № 806)». 

3. Абзац 2 пункта 3.2. изложить в следующей редакции:  

«Порядок разработки Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества устанавливается Постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2005 № 806».  

4. Пункт 3.2. дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

Прогнозный план приватизации утверждается не позднее 10 рабочих дней до 

начала планового периода и размещается в течение 15 дней со дня утверждения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 178-ФЗ». 

5. Абзац 4 пункта 4.5. дополнить словами «и утверждается постановлением 

администрации города Славгорода». 

 

2. Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 20.08.2019 № 31 «Об утверждении положения о порядке 
приватизации муниципального имущества муниципального образования город 

Славгород Алтайского края», обнародовать на официальном сайте администрации 

города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов 

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

 

 

Глава города                                                                                                  Л.В. Подгора 

 

 

г.Славгород 

26 августа 2021 года 

№ 15 


