
                                  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

Р Е Ш Е Н И Е  Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

29.02.2016 
 

№ 10/62 
 

 

О внесении изменений в  Положение о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью  

муниципального образования Киржачский район  

Владимирской области, утвержденное решением Совета 

народных депутатов Киржачского района от 31.10.2012 

№ 22/190 

 

  

Руководствуясь статьей 296 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных 

учреждениях», статьей  13 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», статьей 34 Устава Киржачского района, и  в целях 

приведения Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области в соответствие с действующим законодательством, Совет народных 

депутатов Киржачского района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной  

собственностью муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области, утвержденное решением Совета народных депутатов Киржачского района 

от 31.10.2012 № 22/190, следующие изменения: 

1.1 В абзац первый пункта 2 статьи 1 после слов «муниципальные унитарные 

предприятия» добавить слова «казенные предприятия»; 

В абзац второй пункта 2 статьи 1 после слов «муниципальными 

учреждениями» добавить слова «и казенными предприятиями»; 

В абзац третий пункта 2 статьи 1 после слов «муниципальными 

предприятиями  и учреждениями» добавить слова «казенными предприятиями». 

1.2 В абзац третий пункта 3 статьи 1 после слов «унитарных» добавить слова 

«и казенных»; 

В абзац шестой пункта 3 статьи 1 после слов «унитарными» добавить слова «и 

казенными». 
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1.3 В пункте 3 статьи 16 вместо слов «Главой администрации района в форме 

постановления» читать слова «Администрацией Киржачского района  в форме 

постановления»; 

В пункте 4 статьи 16 вместо слов «Постановление Главы администрации 

района» читать слова «Постановление администрации района»; 

В пункте 5 статьи 16 вместо слов «постановления Главы администрации 

района» читать слова «Постановление администрации Киржачского района»; 

В пункте 6 статьи 16 вместо слов «постановления Главы администрации 

района» читать слова  «Постановления администрации Киржачского района». 

1.4 В пункте 4 статьи 12  слова «постановления главы администрации района»  

читать «постановление администрации Киржачского района». 

1.5 Статью 32 «Порядок ведения реестра» исключить. 

1.6 Последний абзац пункта 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:  «-

без проведения торгов в случае предоставления указанного имущества в виде 

муниципальной помощи в порядке и целях, установленных главой 5 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, 

собственности, экономической и налоговой политике.  

3. Решение вступает в силу после опубликования. 

 

 

 

 

Глава Киржачского района 
 

           С.Н. Колесников 

 


