
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 19.12.2017          № 119 

 

О внесении изменений в положение  

о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности  

городского округа город Выкса Нижегородской области 
 

В соответствии с частью 5 статьи 52 Устава городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Внести в положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа город Выкса 

Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса от 3 апреля 2012 года № 42 (в редакции решений от 16.04.2013 № 32, от 25.02.2014 № 

4, от 28.04.2015 № 46, от 26.05.2015 № 52, от 24.06.2015 № 69, от 21.06.2016 № 51, от 

29.11.2016 № 36, от 28.02.2017 № 16, от 25.04.2017 № 42, от 25.07.2017 № 69, от 15.08.2017 

№ 75, от 26.09.2017 № 81), изменения следующего содержания: 

1) пункт 3.1 раздела 3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«От имени городского округа приобретать и осуществлять отдельные имущественные и 

иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут должностные лица 

местного самоуправления на основании муниципального правового акта администрации 

городского округа в соответствии с Уставом городского округа.»; 

2) подпункт 15.1.4 пункта 15.1 раздела 15 дополнить новым абзацем вторым 

следующего содержания: 

«От имени городского округа приобретать и осуществлять отдельные имущественные и 

иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут должностные лица 

местного самоуправления на основании муниципального правового акта администрации 

городского округа в соответствии с Уставом городского округа.»; 

3) пункт 16.2 раздела 16 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«От имени городского округа приобретать и осуществлять отдельные имущественные и 

иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут должностные лица 

местного самоуправления на основании муниципального правового акта администрации 

городского округа в соответствии с Уставом городского округа.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава местного самоуправления      Председатель Совета депутатов 

 

В.В. Кочетков      Д.В. Махров 
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