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Р Е Ш Е Н И Е К А Р А Р 
 

№ 20 22 февраля 2017 года 
 
 

 

О внесении изменений в решение Совета  Нижнекамского 
муниципального района от 22.12.2011 № 40 "Об утверждении Положения  

о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуще-
ством Нижнекамского муниципального района" (в редакции решений  

Совета от 25.07.2013 № 27, от 21.07.2014 № 22, от 21.03.2016 № 14) 
          

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 14 но-
ября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях", Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях", Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости", действуя в соответствии с Уставом Нижне-
камского муниципального района, Совет Нижнекамского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Совета Нижнекамского муниципального района от 
22.11.2011 № 40 "Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом Нижнекамского муниципального райо-
на" (в редакции решений от 25.07.2013 № 27, от 21.07.2014 № 22, от 21.03.2016 № 14) 
следующие изменения: 

Пункт 13.1.6. Положения о порядке владения, пользования и распоряжения му-
ниципальным имуществом Нижнекамского муниципального района изложить в сле-
дующей редакции: 

"13.1.6. Государственная регистрация договора аренды, соглашений о дополне-
нии, изменений и расторжении к нему осуществляется в соответствии с  Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимо-
сти". 

В приложении 1 к Положению о порядке владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом Нижнекамского муниципального района                                                     
раздел 1 Договора аренды муниципального имущества дополнить пунктом 1.4. сле-
дующего содержания: 

"1.4. Балансовая стоимость передаваемого в аренду муниципального имущества 
по состоянию на ______________ составляет ________________________". 

 



В пункте 7.2. Договора аренды муниципального имущества слова «возлагаются в 
полном объеме на Арендатора» заменить на слова «возлагаются на Арендатора, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

В приложении 5 к Положению о порядке владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом Нижнекамского муниципального района после слов 
«общая площадь сдаваемых в аренду помещений _________ кв. м» дополнить слова-
ми "Балансовая стоимость передаваемого в аренду муниципального имущества по 
состоянию на ______________ составляет ________________________". 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по социально-экономическому развитию, бюджетно-финансовым вопросам 
и муниципальной собственности. 

 

 

Глава Нижнекамского 
муниципального района                                                                               А.Р. Метшин
     

 


