
Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö
«Турачак аймак»

Депутаттардын аймак Соведи

ЧЕЧИМ

20 марта 2014  г.                               с. Турочак                                                   № 6-7

«О внесении изменения и дополнения в решение
Совета депутатов Турочакского района от 25.12.2008 г.
№ 9-3 «Об утверждении Положения о порядке
управления муниципальным имуществом,
составляющим муниципальную казну
муниципального образования «Турочакский район».

В соответствии с п.5 ст. 51 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30 августа 2011 г. № 424 г. «Об утверждении Порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Совет депутатов
Турочакского района

решил:

      1.  Внести в решение  Совета депутатов муниципального образования «Турочакский
район» от 25.12.2008 г. № 9-3 «Об утверждении Положения о порядке управления
муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну муниципального
образования «Турочакский район» следующее изменение:

- п. 5.2.1 Положения после слов «на основании» изложить в новой редакции «письменного
заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о котором
подлежат включению в разделы Реестра. Заявление с приложением заверенных копий
документов предоставляется в орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение
реестра, в двухнедельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права
на объекты учета (изменения сведений об объектах учета)»;

- в абз.1 п. 5.3 Положения слово «управления» заменить словом «ведения»;

- абз. 2 п. 5.4 Положения после слов «на основании» изложить в новой редакции «Порядка
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества,
утвержденного Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 августа 2011 г. № 424 г.;



- п. 5.8 Положения изложить в новой редакции «Объекты муниципальной казны могут быть
переданы в доверительное управление только по результатам проведения конкурсов или
аукционов на право заключения этого договора».

2. Направить настоящее решение на подписание и опубликование Главе муниципального
образования «Турочакский район».

Председатель Совета депутатов                              Глава муниципального образования
муниципального образования                                «Турочакский район»
«Турочакский район»

________________В.А. Миллер                                _________________ Е.В. Унучакова
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