

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
г. АЛЕКСАНДРОВ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ


                                                                      Председателю                                                                      Совета народных депутатов                                                                      МО г. Александров                                                                     М.Н.Романову




ул. Свердлова, дом 2,
г.Александров, Владимирская обл., 601650
    тел. 2-54-88    ф.2-20-05
e-mail:  


от  17.07.2015 г.     №…01-41-1644
на № ………..……     от……….……..

«О разграничении имущества между муниципальным образованием Александровского района и муниципальным образованием город Александров» 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Уважаемый Михаил Николаевич!

   В соответствии с регламентом работы Совета народных депутатов и  полномочиями Совета народных депутатов, предусмотренными Уставом муниципального образования г.Александров; законом Владимирской области от 10.04.2006г. №39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Владимирской области»; Уставом муниципального образования город Александров, а так же, Положением «Об управлении и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования г.Александров», утвержденным решением СНД г.Александрова от 10.06.2013г. №98, выношу на рассмотрение проект решения: «О разграничении имущества между муниципальным образованием Александровского района и муниципальным образованием город Александров» (рекламный щит).

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования                                              А.С.Якимочков



И.А.Петренко
2 22 30                                  
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			              ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ			
                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  город Александров  	ПРОЕКТ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
           Р Е Ш Е Н И Е
_______________						                           №__________

 О разграничении имущества между муниципальным образованием Александровский район и муниципальным образованием город Александров.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Владимирской области от 10.04.2006г. №39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Владимирской области,  Уставом муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов г.Александров 
                                                                 РЕШИЛ:

  1. Отказать в принятии из собственности муниципального образования Александровский район в собственность муниципального образования город Александров сооружения «рекламный щит».
  2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.


Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н.Романов_________________

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город Александров
А.С.Якимочков______________________


Завизировано:
Заведующий юридическим отделом
                                                      Е.Н.Малышева			
Заведующий отделом по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям  			 
                                                      Е.В.Павлова
         
Разослать: главе МО, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, юридический отдел. 



Пояснительная записка.

   Решением СНД Александровского района от 15..06.2015г. №734 «О разграничении имущества между МО Александровский район м МО г.Александров» принято решение о передаче в собственность муниципального образования город Александров сооружения «рекламный щит».
   В соответствии с действующим законодательством полномочия по рекламе возложены на муниципальный район, город данными полномочиями не обладает.
  Учитывая изложенное для исполнения полномочий, возложенных законодателем на  городское поселение, необходимость в вышеуказанном имуществе отсутствует.

Заместитель главы администрации города 
по жизнеобеспечению, имущественным 
и земельным отношениям                                                                      А.С.Якимочков





