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				     ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ			
                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  город Александров  	ПРОЕКТ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
              Р Е Ш Е Н И Е	      		
_______________						                           №__________
О передаче муниципального имущества

   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, 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 передаче муниципального имущества»
РЕШИЛ:
  1. Передать имущество, являющееся муниципальной собственностью МО г.Александров, МБУ МО г.Александров «Центральная библиотечная система» города Александрова в оперативное управление. 
  1. Передать имущество, являющееся муниципальной собственностью МО г.Александров, МБУ МО г.Александров «Кино-концертный зал «Южный» города Александрова в оперативное управление.
  1. Передать имущество, являющееся муниципальной собственностью МО г.Александров, МКУ «Комитет по социальной политике» Александровского района по праву аренду (безвозмездного пользования).
  2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

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

Глава муниципального образования 
город Александров
В.А.Толстов______________________
Завизировано:
Заместитель главы администрации города 
по вопросам жизнеобеспечения, 
имущественных и земельных отношений
                                                  А.С..Якимочков			
Заведующий юридическим отделом  			 
                                                 Е.Н.Малышева 
Заведующий отделом бухгалтерского учета 
и отчетности
                                                 О.Л.Стрельникова
Заведующий отделом по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям
                                                 Е.В.Павлова
Исп.И.А.Петренко – консультант отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
Разослать: главе МО, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, юридический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности. 


Пояснительная записка.

   Принятие настоящего решения необходимо в связи с обращением о передаче имущества, находящегося  в оперативном управлении МКУ МО г.Александров «Комитет по культуре, туризму и молодежной политике» города Александрова,

- МБУ МО г.Александров «Центральная библиотечная система» города Александрова в оперативное управление;
- МБУ «Кино-концертный зал южный» в оперативное управление;
- МКУ «Комитет по социальной политике» Александровского района по праву аренды или  безвозмездного пользования. 

Глава муниципального образования                                             В.А.Толстов



