
            
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 
  

РЕШЕНИЕ 
сорок восьмая внеочередная сессия   

                                                                                   
г. Искитим 

 
От  18.08.2015                                                      №416 
 
О внесении изменений в положение 
«Об аренде муниципального имущества, 
находящегося  в собственности 
Искитимского района Новосибирской области»,  
утвержденное решением Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области 
от 24.12.2014 № 372 (с учетом изменений от 28.04.2015 № 399) 
 
 В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского 
района в соответствие с действующим Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) «О защите 
конкуренции», Приказом антимонопольной службы Российской Федерации 
от  10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого  заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», с экспертным заключением 
управления законопроектных работ и ведения регистра от 21.07.2015 № 3378-
4-04/9 и Уставом Искитимского района Новосибирской области, Совет 
депутатов района 
РЕШИЛ: 
  1. Внести в решение Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области «О внесении изменений в положение «Об аренде 
муниципального имущества, находящегося  в собственности Искитимского 
района Новосибирской области», утвержденное  решением Совета депутатов  
Искитимского района Новосибирской области от 24.12.2014 № 372 от 
28.04.2015 № 399,   следующие изменения: 

 1.1. В наименовании решения после слов «Об аренде муниципального 
имущества, находящегося в собственности Искитимского района 



Новосибирской области» дополнить словами «утвержденное решением 
Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области». 

2. В пункте 4.4. Положения  «Об аренде муниципального имущества, 
находящегося  в собственности Искитимского района Новосибирской 
области»,  утвержденное  решением Совета депутатов  Искитимского района 
Новосибирской области от 24.12.2014 № 372: 

- слова «Правительством Российской Федерации» исключить; 
- после слов «устанавливаются», «До установления » дополнить словами 

«Федеральным антимонопольным органом». 
  3.  Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета».  
  4. Настоящие решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
  5.  Контроль за выполнением данного решения возложить на 
постоянную   комиссию Совета депутатов по экономике и управлению 
собственностью    (Засыпкин В.Ю.). 
 
 
 
Глава района                                        Председатель Совета           
  О.В. Лагода                                                                            А.Н. Рукас  
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