РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»
СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года

№4

О внесении изм енений в реш ение
М униципального совета В ейделевского
района от 31 декабря 2015 года № 8

В связи с приведением в соответствие- правовых актов органа местного
самоуправления действующему законодательству, руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом
Российской Федерации, Муниципальный совет Вейделевского района решил:
1.Внести следующие изменения в решение Муниципального совета от
31.12.2015 года №8 «Об утверждении Положения «О порядке управления,
распоряжения, списания муниципальной собственности муниципального района
«Вейделевский район» (далее - Положение):
1.1. Пункт 3. решения изложить в следующей редакции:
«3.Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего решения:
- решение Муниципального совета Вейделевского района от 30 сентября
2014г. №1 «Об утверждении Положения о предоставлении имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального района
«Вейделевский район», по договорам аренды, безвозмездного пользования,
доверительного управления и иным договорам, предусматривающим переход
прав владения и (или) пользования в отношении имущества»;
- решение Муниципального совета от 24 октября 2008 года №6 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального района «Вейделевский район» (с изменениями
и дополнениями);».
1.2. Главу 3. «Полномочия Муниципального совета по вопросам управления,
распоряжения и списания муниципальной собственности района» Положения
изложить в следующей редакции:
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«Г лава 3. П олном очия М уници пальн ого совета по вопросам
управления, распоряж ения и списания м ун ици пальн ой собственности
района

Муниципальный совет в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью Вейделевского района:
3.1. осуществляет нормативное регулирование порядка управления и
распоряжения муниципальной собственностью Вейделевского района;
3.2. утверждает прогнозный план (программу) приватизации имущества,
находящегося в муниципальной собственности района;
3.3. устанавливает порядок предоставления юридическим и физическим
лицам имущества, находящегося в муниципальной собственности района, по
договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и
иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или)
пользования в отношении имущества, находящегося в муниципальной
собственности района;
3.4. принимает решения о передаче имущества, находящегося в
муниципальной собственности района, в федеральную собственность,
собственность Белгородской области, а также о приеме в муниципальную
собственность района имущества, находящегося в федеральной собственности,
собственности Белгородской области.».
1.3. Главу 4. «Полномочия администрации Вейделевского района по
вопросам управления, распоряжения и списания муниципальной собственности
района» Положения изложить в следующей редакции:
«Глава 4. П олном очия адм инистрации В ейделевского района по
вопросам управл ения, распоряж ения и списания м униципальной
собственности района

Администрация Вейделевского района в сфере управления, распоряжения и
списания муниципальной собственности района:
4.1. распределяет полномочия по управлению, распоряжению и списанию
муниципальной собственности района между органами исполнительной власти
Вейделевского района;
4.2. принимает решения о создании, реорганизации, изменении вида (типа)
муниципальных
унитарных
предприятий,
муниципальных
учреждений
Вейделевского района, а также решения об участии Вейделевского района в
создании (капитале) хозяйственных обществ и юридических лиц других
организационно-правовых форм;
4.3. принимает решения о приеме и передаче в муниципальную
собственность района имущества, находящегося в частной собственности, в
собственности поселений района, передаваемого в порядке дарения или
переходящего в муниципальную собственность района по другим основаниям,
предусмотренным действующим законодательством;
4.4. устанавливает в пределах своих полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком, другими
законами и правовыми актами Белгородской области регулирование
использования в целях инвестиционной деятельности имущества, находящегося
в муниципальной собственности района;
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4.5. принимает решения о заключении концессионных соглашений,
предусматривающих реконструкцию и (или) создание недвижимого имущества,
право собственности на которое принадлежит либо будет принадлежать
Вейделевскому району в силу этих соглашений;
4.6. осуществляет разработку и реализацию районных программ,
направленных на повышение эффективности управления муниципальной
собственностью района, совершенствование имущественных отношений на
территории Вейделевского района Белгородской области.».
2. Администрации Вейделевского района, муниципальным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям, в оперативном управлении,
хозяйственном ведении которых находится муниципальное имущество
муниципального района «Вейделевский район», обеспечивать соблюдение
внесенных изменений в Положение.
3. Рекомендовать администрациям городского, сельских поселений
Вейделевского района разработать . аналогичные внесения изменений в
Положение о порядке ведения реестра имущества, находящегося в собственности
поселений.
4. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой
информации муниципального района «Вейделевский район» Белгородской
области «Информационный бюллетень Вейделевского района».
5. Контроль за выполнением решения возложить на председателя
постоянной комиссии по экономическому развитию, бюджету и налогам
Муниципального совета Вейделевского района (Хорунжий А.В.).

С.В.

