




	С целью повышения эффективности контроля за управлением акциями (долями)  хозяйственных обществ, принадлежащими муниципальному образованию город Александров, руководствуясь статьями 26, 48 Устава муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов 3-го созыва
                            

                                                               file_0.png

file_1.wmf

                               

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТАТОВ
     Р Е Ш Е Н И Е

27.12.2012 г.


№  42
 О внесении изменений в решение СНД
г. Александров от 24.05.2006 г. № 61

Р Е Ш И Л:

1.   Внести в решение Совета народных депутатов  г. Александров от 24.05.2006 г. № 61 «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования г. Александров» (далее «Положения»)  нижеследующие  изменения:
1.1.  пункт  8 статьи  6   «Положения» изложить в следующей редакции:
«Представители города назначаются в состав органов управления хозяйственных обществ, исключаются из состава органов управления хозяйственных обществ на основании предложений  Главы муниципального образования г. Александров и Председателя Совета народных депутатов муниципального образования г. Александров решением Совета народных депутатов муниципального образования г. Александров».
1.2.  Пункт  4.5   приложения  № 2 «О порядке участия города Александров в хозяйственных обществах»   к «Положению»  изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования г. Александров по представлению соответствующего заместителя главы назначает представителя интересов г. Александров, который действует по его поручению в рамках процедур по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ с участием города Александров».
1.3.  Пункт  4.6  приложения № 2 «Положения о порядке участия города Александров в хозяйственных обществах»  к    «Положению»  изложить в следующей редакции:
«Пакет акций (долей), находящихся в муниципальной собственности города Александров, может быть передан в доверительное управление юридическому или физическому лицу на основании решения Совета народных депутатов муниципального образования г. Александров, принятого по представлению Главы муниципального образования  г. Александров, согласованному с  соответствующим заместителем главы,  с финансовым отделом».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в СМИ.




Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров

М.Н.Романов_________________

Глава муниципального образования 
город Александров

А.И.Равин______________________
  


























 Согласовано:
Заместитель председателя Совета			           Н.Э.Палаткина
Начальник юридического отдела                                     О.Ю.Мельникова
		


Разослать: Главе МО г. Александров, Отдел по управлению имуществом и землеустройству,  СМИ,  РИЦ

