Совет Орлиновского муниципального округа
299805, r . Севастоnоль , с . Орлиное , ул.Тюкова Владимира , 42, тел/факс (0692) 63-42-80
1159204021547
ИНН 9202502063 ,
сайт : www.orlinoe.info
e-mail: orlivmo@mail.ru

ОГРН

РЕШЕНИЕ
От

20 декабря 2017

года

с. Орлиное

№63

О внесении изменений в решение Совета

Орлиновского муниципального округа от

«06 утверждении Положения

15.09.2017 № 4147

о порядке управления и

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной

собственности внутригородского муниципального образования
города Севастополя Орлиновский муниципальный округ»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным Законом № 135-ФЗ от 26.07.2006г.
руководствуясь Федеральным законом

«0

защите конкуренции»,

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законами города Севастополя от 30.12.2014г. № 102-ЗС

«0
местном самоуправлении в городе Севастополе», от 22.07.2014г. №45-ЗС «0
приватизации

07.08.2014г.

государственного

№

56-ЗС

«Об

имущества

основах

города

Севастополя»,

управления

от

государственным

имуществом города Севастополя», другими законами города Севастополя,

регулирующими

отношения

муниципального

собственности,

образования

города

У ставом

внутригородского

Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ, в целях эффективного управления и распоряжения
имуществом,

находящимся

муниципального

в

образования

собственности
города

внутригородского

Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ, в целях приведения в соответствие с действующим

законодательством
муниципального

нормативной
образования

правовой
города

базы

внутригородского

Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ в сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом, Совет Орлиновского муниципального округа

РЕШИЛ:

1.

Внести в решение Совета Орлиновского муниципального округа от
15.09.2017№
и

4/47

распоряжения

собственности

«Об утверждении Положения о порядке управления
имуществом,

находящимся

внутригородского

в

муниципальной

муниципального

образования

города Севастополя Орлиновский муниципальный округ» следующие
изменения:

-

п.8.6. статьи

8 читать

в следующей редакции «По договорам аренды

недвижимого и движимого муниципального имущества, закрепленного
за

муниципальными

учреждениями,

арендодателем

является

собственник муниципального имущества. При этом арендная плата в

полном

объеме зачисляется

муниципального

в

образования

местный бюджет внутригородского
города

Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ»;

- п.8.8. статьи 8 переименовать в п.8.7.;
- п.8.9. статьи 8 переименовать в п.8.8;
-п.15 .3. статьи 15 читать в следующей редакции:
независимыми

оценщиками

в

«Оценка производится

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации».

2.

Обнародовать

настоящее

внутригородского

муниципальный

решение

муниципального

на

официальном

образования

сайте

Орлиновский

округ и разместить на информационном

стенде

Орлиновского муниципального округа.

3.
4.

Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
внутригородского муниципального образования города Севастополя

Орлиновский муниципальный округ А.И. Богуша.

Глава внутригородского
муниципального образования

Орлиновский муниципальный округ,
исполняющий полномочия Председателя Совета

'-

/

~ А.И. Богуш
.

'~f

