
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от        25.01.          2022                                                                              №     09        . 

г. Славгород 

 

 

О согласовании передачи 

муниципального имущества из 
муниципальной собственности в 

государственную собственность 
Алтайского края 

 

 

Рассмотрев письмо ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» от 02.04.2021 № 

102-16/ПА/699 и в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края 

РЕШИЛО: 

1. Согласовать передачу безвозмездно в государственную собственность 

Алтайского края имущество, находящееся в собственности муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, согласно приложению, к 

настоящему решению. 

2. Решение обнародовать на официальном сайте администрации города 
Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов 

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

3. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по 

экономической политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                              С.В. Кондратов 



Приложение к решению 

Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского 

края от 25.01.2022 № 09 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Славгорода Алтайского края в государственную  

собственность Алтайского края 

Полное 
наимено
вание 

организа
ции* 

Адрес места 
нахождения 

организации, 

ИНН 

организации
* 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения  

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

  

Автомобиль  

ЗИЛ – 

431412  

 

1987 года выпуска, 
Номер шасси 2646871, 

регистрационный номер 

М374ТК22 

  

Автомобиль 

КРАЗ – 

255Б1 (АЦ-

8,5-255Б 1) 

 

Номер двигателя 705661,  

Номер шасси 416065, 

1981 года выпуска, 
регистрационный номер 

Х795УХ22 

  
Автомобиль 

ГАЗ 53 
 

Номер двигателя 554977,  

Номер шасси 730388, 

1972 года выпуска, 
регистрационный номер 

Т264РХ22 

 

* В случае передачи имущества, составляющего казну муниципального образования 

графы не заполняются 

 


