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Собрание депутатов 
Яльчикекого района

РЕШЕНИЕ

« 26 » сентября 2019г. №36/3-с

село Яльчики

О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Яльчикекого района

Руководствуясь статьей 28 Устава Яльчикекого района Чувашской 
Республики, Собрание депутатов Яльчикекого района Чувашской Республики 
р е ш и л о :

Статья 1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Яльчикекого района, утвержденное решением 
Собрания депутатов Яльчикекого района Чувашской Республики от 20.03.2008 
№ 2/9-с (с изменениями от 16.02.2016 №6/6-с) следующие изменения:

1. в приложении 2 пункт 4.2.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Выбытие имущества из состава муниципальной казны при

закреплении его на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
за муниципальными предприятиями, учреждениями и органами управления 
осуществляется на основании распорядительных актов главы администрации 
Яльчикекого района о закреплении имущества, принимаемых в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, нормативными правовыми 
актами органов самоуправления Яльчикекого района и актом приема-передачи 
(Приложение 3).

Объекты считаются выбывшими из состава имущества муниципальной 
казны с даты перехода права собственности на данное имущество к иным лицам 
по гражданско-правовым сделкам (двух- или многосторонние сделки 
(договоры)) или с даты возникновения вещного права муниципального 
предприятия или муниципального учреждения, оформленных в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.».

2. дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему 
решению.

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационн^^1юМе%не «Вестник Яльчикекого района».

Глава Яльчикекого района ^
Чувашской Республики - И.И. Васильева



Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Яльчикского района 
от «<*£» СмЗяЕи 2019 года № 3673 -С-

Акт
приема-передачи муниципального имущества Яльчикского района

Чувашской Республики

с. Яльчики « » 20 года

Муниципальное образование Яльчикский район Чувашской Республики в
лице ________________________________________, действующего(ей) на
основании_________ , и _____________________________________________ в лице
________________________________________________ , действующего(ей) на
основании______________, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Муниципальное образования Яльчикский район Чувашской Республики
на основании_______________________ от «_____» _________ 20___ года № ____
передает, а ______________________________________________________принимает
следующее (недвижимое, иное движимое, особо ценное движимое) имущество:

№
п/п

Наименование
объекта

Год выпуска Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость,

руб-

Остаточная
стоимость,

руб-

Количество

1
2

Итого

2. Стороны претензий друг к другу по передаваемому имуществу (не) 
имеют.

Передал

Должность

М.П.

Принял

(Ф.И.О.)

Должность

М.П.
(Ф.И.О.)


