
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_24_ - н 

«_26_»_апреля_2012 г. 

 

О внесении изменений в решение  

Киселевского городского Совета народных депутатов  

от 26.09.2007 №123-н «Об утверждении Положения  

«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества,  

предназначенного для жизнеобеспечения г.Киселевска» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселевского 

городского круга, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Киселевского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 

№123-н «О утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества, 

предназначенного для жизнеобеспечения г.Киселевска» (в редакции решения Киселевского 

городского Совета народных депутатов от 25.02.2009 №14-н) следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: «О утверждении Положения «О порядке 

сдачи в аренду муниципального имущества, предназначенного для жизнеобеспечения Киселевского 

городского округа»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить прилагаемое к настоящему 

решению Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества, предназначенного 

для жизнеобеспечения Киселевского городского округа.». 

2. Внести в Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества, 

предназначенного для жизнеобеспечения г.Киселевска», утвержденное решением Киселевского 

городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 №123-н (в редакции решения Киселевского 

городского Совета народных депутатов от 25.02.2009 №14-н) следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: «О порядке сдачи в аренду муниципального 

имущества, предназначенного для жизнеобеспечения Киселевского городского округа»; 

в пункте 1.1 и далее по тексту слова «г.Киселевска» заменить словами «Киселевского 

городского округа» в соответствующих падежах; 

пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания: «арендой сети 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.»; 

в пункте 1.5 слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г. 

Киселевска» заменить словами «комитет по управлению муниципальным имуществом 

Киселевского городского округа»; 

пункт 6.3 исключить; 

3. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в 
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средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по развитию местного самоуправлению и 

правопорядку Герасимова С.М. 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С.Лаврентьев 


