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        СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ


28.06.2019
                                                                                                                           
№
59/409


О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.10.2012 № 22/190 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Киржачского района Владимирской области»


В соответствии с статьей 17.1 Федерального  закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", статьей 23 Устава Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области

                       РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.10.2012 № 22/190 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Киржачского района Владимирской области следующие изменения:
дополнить пункт 1 статьи 29 подпунктом следующего содержания:
« - лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2.  Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике.
 3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».



И.о. главы Киржачского района                                                                А.Н. Лукин
     
Сравнительная редакция

Действующая редакция
Предлагаемая редакция
Статья 29. Передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование

1. Объекты муниципальной собственности могут быть переданы в безвозмездное пользование:
- без проведения торгов в случае предоставления указанного имущества в виде муниципальной помощи в порядке, установленном главой 5 Закона "О защите конкуренции";
- муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям и организациям в случае нецелесообразности передачи им данного недвижимого имущества в хозяйственное ведение или оперативное управление;
- некоммерческим организациям и физическим лицам, которым муниципальное образование в соответствии с действующим законодательством обязано оказывать содействие в организации их деятельности;
- немуниципальным бюджетным организациям, осуществляющим социально значимую деятельность в интересах жителей Киржачского района, под объекты социальной направленности или социального назначения;
- для обеспечения органов представительной и исполнительной власти Российской Федерации, субъекта Федерации и муниципального образования;
- религиозным объединениям.
Имущество в указанных случаях может быть передано без проведения торгов в соответствии со статьей 17.1 Закона "О защите конкуренции".
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