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                     РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР 
               «26» апреля 2018 года                                                     № 114                 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Айбашского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района 

от 14.11.2016 № 66 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

Айбашского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 

26.07.2006 N 135-ФЗ, «О защите конкуренции», Уставом Айбашского сельского 

поселения, Совет Айбашского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета Айбашского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района от 14.11.2016 № 66 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Айбашского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения: 

1.1.   пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«1. Государственной регистрации прав на недвижимое муниципальное 

имущество и сделок с ним, подлежащих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации государственной регистрации, государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества, подлежащего такому учету согласно 

«О государственной регистрации недвижимости» Федеральный закон от 13.07.2015 

N 218-ФЗ, а также ведением Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставлением предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.»; 
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1.2. пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«2. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».»; 

          2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения, на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ в разделе 

сельские поселения и на официальный портале правовой информации Республики 

Татарстан  http://pravo.tatarstan.ru/. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования. 

 

 

 


