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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПавловСКИЙ Посад
  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.05.2019
№
318/39
г. Павловский Посад

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности городскому округу Павловский Посад Московской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 28.12.2016  №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, с целью повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области     

РЕШИЛ:

Внести в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности городскому округу Павловский Посад Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 28.03.2019 №295/37 следующие изменения и дополнения:  
	Пункт 1.9 изложить в новой редакции:

              «Пользователь, который в Договоре выступает как Ссудополучатель, обязан поддерживать используемое муниципальное имущество, находящееся в казне городского округа Павловский Посад Московской области или на балансе Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, в исправном состоянии, осуществлять капитальный и текущий ремонт, нести все расходы на его содержание, в том числе самостоятельно заключать договоры и оплачивать коммунальные и эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, что является существенным условием договора безвозмездного пользования».
	Дополнить пункт  1.9 подпунктом 1.9.1: 

             « 1.9.1. Пользователь, который в Договоре выступает как Ссудополучатель, обязан поддерживать используемое муниципальное имущество, находящееся в оперативном управлении учреждения, в исправном состоянии, осуществлять капитальный и текущий ремонт, нести все расходы на его содержание, в том числе самостоятельно заключать договоры и оплачивать коммунальные и эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, что является существенным условием договора безвозмездного пользования».
3)  Дополнить пункт  1.9 подпунктом 1.9.2: 
«1.9.2. Если ссудополучателем являются органы местного самоуправления или муниципальные учреждения городского округа Павловский Посад Московской области, то Ссудодатель обязан поддерживать используемое муниципальное имущество в исправном состоянии, осуществлять капитальный и текущий ремонт, нести все расходы на его содержание, в том числе самостоятельно заключать договоры и оплачивать коммунальные и эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, что является существенным условием договора безвозмездного пользования».

	Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
	Решение вступает в силу с 01 июля 2019 года.






 Председатель  Совета депутатов                                       Глава  городского  округа
 городского округа  Павловский Посад                             Павловский  Посад
 Московской  области                                                         Московской  области

_________________ С.С. Буланов
«20» мая 2019 г.
М.П.

     ________________ О.Б. Соковиков
     «20» мая 2019 г.
      М.П.



