
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от        15.11.         2022                                                                          №    59        . 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в решение Слав-
городского городского Собрания депута-
тов Алтайского края от 16.03.2021 № 06 
«Об утверждении Положения о порядке 
представления муниципальных гарантий 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края в новой ре-
дакции» 

 

 

В соответствии с законом Алтайского края от 11.05.2022 № 36-ЗС «О 

наделении муниципального образования город Славгород Алтайского края ста-
тусом муниципального округа» и в целях приведения Положения о порядке 
предоставления муниципальных гарантий муниципального образования город 

Славгород Алтайского края  в соответствие с Уставом муниципального образо-

вания муниципальный округ город Славгород Алтайского края, Славгородского 

городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО:  

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского го-

родского Собрания депутатов Алтайского края от 16.03.2021 № 06 «Об утвер-

ждении Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий муни-

ципального образования город Славгород Алтайского края в новой редакции». 

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края от 16.03.2021 № 06 «Об утверждении По-

ложения о порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального 

образования город Славгород Алтайского края в новой редакции» главе города 
Славгорода Алтайского края для подписания и опубликования (обнародования) 

в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и собствен-

ности. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                             С.В. Кондратов 



 

Приняты решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского 

края от 15.11.2022 № 59 

 

 

1. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депута-
тов Алтайского края от 16.03.2021 № 06 «Об утверждении Положения о по-

рядке предоставления муниципальных гарантий муниципального образова-
ния город Славгород Алтайского края в новой редакции»: 

1.1. В Положении о порядке предоставления муниципальных гарантий 

муниципального образования город Славгород Алтайского края в новой ре-
дакции» слова «муниципальное образование город Славгород Алтайского 

края» заменить на слова «муниципальное образование муниципальный округ 
город Славгород Алтайского края» в соответствующем падеже. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
обнародованию на официальном сайте администрации города Славгорода 
Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                        Л.В. Подгора 
 

 

г. Славгород 

16 ноября 2022 года 
№ 21 


