СОВЕТ ДВПУТАТОВ Г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РВСПУБЛИКИН УСТРАДА-ГlАЛИН ДЕПУТДТИЙН
кхЕтАшо
,.ЩВаДЦаТОе Внеочередное заседание

Совета децутатов муниципального
образования г. Аргун четвертого созыва

рЕшЕниЕ
27.09.202|

г.

Аргун
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о внесении изменений в

Положение о ведении реестра
муниципального имущества
городского округа город Арryн,
утвержденное решением Совета
депутатов г. Арryн от 23.07.2013 г.

}{}
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В соответствии с Приказом Министерства экономического рЕlзвития
Российской Федерации от 30 авryста 20It года NЬ 424 <Об утверждении

Порядка

ведения органами местного самоуправления реестров
муницип€lльного имущества) и руководствуясь Уставом муницип€lльного
образования городской округ город Арry", Совет депутатов г. Арryн
РЕШИЛ:
1. ВНеСТи в Положение о ведении реестра муниципzulьного имущества

городского округа город Арry", утвержденное решением Совета депутатов
г. Аргун от 2З июля 2013 года J\Ъ 45 следующие изменения:
1) В ПОдПУнкте 2 пункта 2 главы 2 слова ((иное не относящееся к

недвижимости имущество) заменить словами ((иное имущество, не

относящееся к недвижимым и движимым вещам);
2) в пункте 3.1 главы 3:
а) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
<В Раздел 2 включаются сведения о муниципЕuIьном движимом и ином
имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым вещам:);
б) дополнить абзацами двадцатым - двадцать вторым следующего
содержания:
<<В ОТНОШении иного имущества, не относящегося к недвижимым и
движимым вещам, в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- виде и наименовании объекта имущественного права;

- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного документq на

основании которого возникло право на указанное имущество, согласно
выписке из соответствующего реестра (Государственный реестр изобретений
Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей
Российской Федерации, ГосударственныЙ реестр товарных знаков и знаков
обслужив ания Российской Федерации и др.) или иному документу,

подтверждающему ук€ванные реквизиты, включая наименование документа,
его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа
(организации), выдавшего документ.);
в) абзацы двадцатый _ ,р"дцать пятый считать .абзацами двадцать
третьим - тридцать восьмым соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в городской г€Iзете <Арryн> и
р€вместить на сайте Совета депутатов www.s,ovetargun.ru в сети <<ИнТеРнет).
З. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава горо

И.З. Аюбов

