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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

01.02.2012 г. 


№ 11
 О внесении изменений в Решение Совета народных
депутатов МО г.Александров  от 24.05.2006г. № 61  "О порядке управления и распоряжения имуществом,   находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Александров" 
       

       Рассмотрев представление  исполняющей обязанности главы муниципального образования города Александров от  24.01.2012 г. № 5, в связи с изменением законодательства, руководствуясь  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом г. Александрова Совет народных депутатов г. Александров

                                                       РЕШИЛ:

           1. Внести в  Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Александров», утвержденное решением Совета народных депутатов от 24.05.2006 № 61( с изм. от 22.12.2010 № 79), следующие дополнения и изменения:
1.1.Внести в пункт 1 статьи 1 следующие дополнения:
« Отношения по передаче муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, в доверительное управление имуществом, иные отношения, предусматривающие переход прав владения и ( или) пользования в отношении   муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, регулируются  с учетом требований Федерального закона «О защите конкуренции».
 1.2. Пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Александров «Отдел  по управлению имуществом и землеустройству города Александров» (далее - Отдел) подготавливает документы по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, имуществом муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приватизации муниципального имущества, сдаче в аренду объектов муниципального нежилого фонда, передачи в безвозмездное пользование и в доверительное управление муниципального движимого и недвижимого имущества, которые подписывает глава муниципального образования.»
1.3.Пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Александров «Отдел  по управлению имуществом и землеустройству города Александров»  осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального  казенного  учреждения».
1.4.Дополнить статью 4 пунктом 8 следующего содержания:
«8. Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Александров «Отдел  по управлению имуществом и землеустройству города Александров» выступает организатором конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении  муниципального имущества, с учетом требований  Федерального закона «О защите конкуренции. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения вышеназванных договоров и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, регулируется в порядке, установленном  федеральным антимонопольным органом.
Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении  муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления осуществляется только по результатам торгов на право заключения этих договоров, а также в случаях, установленных ст. 17.1. Федерального закона «О защите конкуренции» без торгов.
            2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в СМИ.
           3. Опубликовать настоящее решение в СМИ.


        
       
Исполняющая  обязанности предсе-
дателя  Совета народных  депутатов 
 МО  г.Александров
С.В.Поваляева ______________
Исполняющая  обязанности  главы 
муниципального        образования   
город Александров
М.Л. Какузина ________________

     






Согласовано:                              П.И.Панкратов , начальник юр. отдела
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разослать: и.о.  Главы  МО г.Александров, МКУ»Отдел по управлению имуществом и землеустройству города Александров», юридический отдел, СМИ,  РИЦ

