
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ТИМАШЕВСКИ РАЙОН 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

О внесении изменении в решение Совета муниципального 
образования Тимашевский район от 30 ноября 2011 года № 
171 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального 

образования Тимашевский район» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», в связи со вступлением в силу с 1 января 2014 года 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», статьей 24 Устава муниципального образования 
Тимашевский район, Совет муниципального образования Тимашевский район 
решил: 

1. Внести изменения в подпункт 10 пункта 6.1.2 приложения к решению Совета 
муниципального образования Тимашевский район от 30 ноября 2011 года № 171 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
Тимашевский район», заменив слова «21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» словами «5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2. Признать утратившим силу абзац 12 пункта 1 решения Совета 
муниципального образования Тимашевский район от 20 ноября 2013 года № 356 «О 
внесении изменении в решение Совета муниципального образования Тимашевский 
район от 30 ноября 2011 года № 171 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования Тимашевский район». 

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать настоящее 
решение в районной газете «Знамя труда». 

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) осуществить размещение решения на 
сайте муниципального образования Тимашевский район. 

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 
 
 
 



Председатель Совета  
Муниципального образования  
Тимашевский район 
А.М.Устименко 

 
 

Глава  
муниципального образования 
Тимашевский район 
А.В.Житлов 


