
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от        19.04.        2022                                                                            №     17      . 

г. Славгород 

 

 
О согласовании передачи 

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 28.02.2022 № ЕХ-1696 и в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 

122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и «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 федеральную собственность 

имущества, находящегося 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 по экономической политике, бюджету и собственности. 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                                  С.В. Кондратов 

 



Приложение к решению 

Славгородского городского  

Собрания депутатов Алтайского 

края 

от 19.04.2022 № 17 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования город Славгород Алтайского края в 

федеральную собственность  

Полное 

наимен
ование 

организ
ации* 

Адрес 

места 

нахождени
я 

организаци
и, ИНН 

организаци
и* 

Наименован
ие 

имущества 

Адрес места 

нахождения  

имущества 

Индивидуализиру
ющие 

характеристики 

имущества 

  
Земельный 

участок 

Алтайский край, 

г. Славгород, 

примерно в 5,3 км 

по направлению 

на юго-запад от с. 

Покровка, и в 9,8 

км по 

направлению на 

юго-запад от с. 

Покровка 

Назначение для 

развития личного 

подсобного 

хозяйства, 

сенокошения, 

пастьбы скота, 

общая площадь 

25000 кв.м., 

кадастровый № 

22:40:000000:462, 

кадастровая 

стоимость  

23750 руб. 

 

* В случае передачи имущества, составляющего казну муниципального 

образования графы не заполняются 
 


