
 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_28.10.2016____                            №__3/27____

 г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Положение об Управлении по делам 
муниципальной собственности города Вятские Поляны, утвержденное 

решением Вятскополянской городской Думы от 28.04.2009 № 63

Руководствуясь статьей  21  Устава  города  Вятские  Поляны 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  Положение  об  Управлении  по  делам  муниципальной 

собственности  города  Вятские  Поляны,  утвержденное  решением 

Вятскополянской городской Думы от 28.04.2009  № 63 (в редакции решений 

Вятскополянской городской Думы от 26.04.2013 № 26, от 29.04.2015 № 27, 

от 04.12.2015 № 106) следующие изменения:

1.1.  Пункт  5.1.  раздела  5  «Руководство  Управлением»  изложить  в 

следующей редакции: 

«5.1.  Управление  возглавляет  начальник  Управления,  который 

назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности  главой 

администрации города.»;

1.2.  Пункт  5.2.  раздела  5  «Руководство  Управлением»  изложить  в 

новой редакции: 

       «5.2. Начальник Управления  может  иметь  заместителя.  Заместитель 

начальника      Управления      осуществляет       деятельность   в 

соответствии   с  должностной   инструкцией    и   выполняет   функции 



начальника Управления в период его отсутствия.»;

1.3.  В  пункте  5.3.  раздела  5  «Руководство  Управлением»  слова 

«Первый заместитель главы администрации города, начальник Управления » 

заменить словами «Начальник Управления »;

1.4.  Пункт  5.3.  раздела  5  «Руководство  Управлением»  дополнить 

подпунктами 5.3.12, 5.3.13 и 5.3.14 следующего содержания:

«5.3.12.  является  представителем  администрации  города  Вятские 

Поляны в Управление Федеральной регистрационной Службы по Кировской 

области  с  правом  получения  документов  о  зарегистрированных  правах, 

свидетельств  о  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое 

имущество  и  сделок  с  ним,  подачи  заявлений  на  государственную 

регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  подачи 

заявлений о постановке на учет бесхозяйного имущества;

5.3.13.  подписывает  договоры  купли-продажи,  аренды  в  том  числе 

земельных  участков,  безвозмездного  пользования,  мены,  соглашения  об 

установлении сервитута,  соглашения о перераспределении земель и  (или) 

земельных участков, договоры доверительного управления, залога (ипотеки) 

и иные договоры по профилю деятельности Управления;

5.3.14.  подписывает  исковые  заявления,  претензии,  требования  по 

взысканию дебиторской задолженности по заключенным договорам.».

1.5. Пункт 5.4. раздела 5 «Руководство Управлением» исключить.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования в сборнике нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник».

Глава города Вятские Поляны                                                     А.Д. Клюкин 

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                             А.Б. Зязев
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