
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от  26.06.2018          № 72 

 

О внесении изменений в положение  

о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности  

городского округа город Выкса Нижегородской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

 

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 Совета депутатов 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, от 19.12.2017 № 119) следующие 

изменения: 

1) пункт 12.8 раздела 12 изложить в прилагаемой редакции: 

«12.8. Если муниципальная организация, образующая социальную инфраструктуру 

для детей, сдает в аренду, закрепленные за ней объекты собственности, то заключению 

договора аренды должна предшествовать проводимая учредителем, в порядке, 

установленном пунктом 2 статья 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», оценка последствий 

заключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.  

Договор аренды не может заключаться, если в результате проведенной оценки 

последствий его заключения установлена возможность ухудшения указанных в абзаце 

первом настоящего пункта условий.»; 

2) дополнить раздел 131 пунктом 131.41 следующего содержания: 

«131.41. Если муниципальная организация, образующая социальную инфраструктуру 

для детей, передает в безвозмездное пользование закрепленные за ней объекты 

собственности, заключению договора безвозмездного пользования должна 

предшествовать проводимая учредителем, в порядке, установленном пунктом 2 статья 13 



2 

 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», оценка последствий заключения такого договора для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 

защиты и социального обслуживания. 

Договор безвозмездного пользования не может заключаться, если в результате 

проведенной оценки последствий его заключения установлена возможность ухудшения 

указанных в абзаце первом настоящего пункта условий. 

Указанное в абзаце первом настоящего пункта требование о проведении оценки 

последствий заключения договора безвозмездного пользования не распространяется на 

случай, указанный в части 3 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».». 

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

опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления      Исполняющий обязанности  

  председателя Совета депутатов 

 

   В.В. Кочетков       А.В. Кобяков 
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