
                                                                                                                                    

                                                                                                                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от   28.02.2019                                                                                           №   139/27   

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

управления и распоряжения муниципальной 

собственностью города Кольчугино 

Кольчугинского района, утвержденное решением 

Совета народных депутатов города Кольчуги но 

Кольчугинского района от 25.08.2016  № 298/49   

 

 

В целях совершенствования системы управления объектами муниципальной 

собственности Кольчугинского района, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования города Кольчугино Кольчугинского района, Совет 

народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района  

 

 

                                                               РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью города Кольчугино 

Кольчугинского района, утвержденное решением Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района от 25.08.2016  № 298/49   (далее – 

Положение): 

1.1. В абзаце 1 пункта 2 статьи 22 Положения слова «может быть 

осуществлена» заменить словами «осуществляется на основании постановления 

администрация района». 

1.2. Абзац 4 пункта 2 статьи 22 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«Коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, а 

также путем проведения торгов (аукционы, конкурсы) в безвозмездное 

пользование на основании постановления администрации района с 

предварительного согласия Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района может быть предоставлено только имущество, 

относящееся к объектам коммунальной инфраструктуры.». 

1.3. Абзац 3 пункта 3 статьи 22 Положения после слов «путем издания 

соответствующего постановления» дополнить словами «с соблюдением условий, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи.». 



1.4. Абзац 2 пункта 4 статьи 22 Положения изложить в следующей 

редакции:  

«- по результатам проведения торгов (аукционы, конкурсы) на право 

заключения договора безвозмездного пользования;». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономике и 

собственности совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 

района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава города Кольчугино                                                                       Е.Н. Савинова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано:  

 

Глава администрации  

  

_______________________   М.Ю. Барашенков   

«___»_________2019                                   

 

 

Первый заместитель главы  

(руководитель аппарата) 

 администрации района 

 

_______________________Р.В. Мустафин 

«____»_____________2019 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации района 

 

 __________________     Н.И. Мельникова 

«___»_________2019                                     

 

Зав. правовым отделом 

                             

 __________________     Е.Н. Шустрова 

«___»_________2019                                     

 

 

 
Разослать:  Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района    - 1 экз. 

                   Администрация Кольчугинского района                                                        - 1 экз. 

                   Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района              - 1 экз. 

                   Финансовое управление администрации Кольчугинского района                 - 1 экз. 

 

               

 

Файл сдан: 

 

Зав. организационным отделом Совета народных депутатов  

города Кольчугино Кольчугинского района                                      _____________Черепанов Ю.А. 

  

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю  ______________Королева Н.М. 

 

 

Название файла: МКУ УМИ _Решение_ О внесении изменений в Положение о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью города Кольчугино Кольчугинского района, 

утвержденное решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 

25.08.2016  № 298/49   

 

 

Денисова Марина Николаевна 

2 26 44 


