Красноармейский городской совет
РЕШЕНИЕ

08.08.2012 № 6/20-15
г. Красноармейск

О рассмотрении представления
Красноармейского межрайонного
прокурора от 20.04.2012 №69-1518 вих-12
об устранении нарушений требований
законодательства о защите
коммунальной собственности
Рассмотрев представление Красноармейского межрайонного прокурора от 20.04.2012
№69-1518 вих-12

об

устранении нарушений требований законодательства о защите

коммунальной собственности, рекомендации постоянных комиссий по вопросам депутатской
деятельности, законности, правопорядка, защиты прав, свобод и законных интересов
граждан и по вопросам развития малого и среднего бизнеса, торговли, защиты прав
потребителей и регуляторной политики, принимая во внимание, что согласно пунктов 5, 6, 7,
8 статьи 60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» органы местного
самоуправления от имени и в интересах территориальной громады в соответствии с законом
осуществляют правомочия по владению, пользованию и распоряжению объектами права
коммунальной собственности, в том числе выполнять все имущественные операции, могут
передавать

объекты права коммунальной собственности в постоянное или временное

пользование юридическим и физическим лицам, сдавать в аренду, продавать и покупать,
использовать в качестве залога, решать вопросы их отчуждения, определять в соглашениях
и договорах условия использования и финансирования объектов, которые приватизируются
и передаются в пользование и аренду. Договор о совместной деятельности от 14.03.2012
года заключен с нарушением норм действующего законодательства, т.е. требований статьи
60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», а именно без наличия
соответствующего решения городского совета, который согласно статьи 12 Закона Украины
«О

местном

самоуправлении

в

Украине»

является

представительским

органом

территориальной громады города.
На основании изложенного, руководствуясь ст.26,59,73 Закона Украины «О местном
самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

1. Обязать директора КП «Городской парк культуры и отдыха» Сингур А.И.
немедленно расторгнуть данный договор.
2. Рекомендовать и.о. Красноармейского городского головы
Гаврильченко Г.А. расторгнуть контракт от 05.01.2012 года, заключенный с директором КП
«Городской парк культуры и отдыха» Сингур А.И.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии по
вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, защиты прав, свобод и
законных интересов граждан (Толмачев) и по вопросам защиты малого и среднего бизнеса,
торговли, защиты прав потребителей и регуляторной политики (Коновалов).

И.о.Красноармейского городского головы

Г.А.Гаврильченко

