
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗОЛОТУХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 23.01.2017 г                        с.Золотуха № 1

О рассмотрении протеста прокуратуры
Локтевского района  на решение « Об
утверждении Положения об управлении
и распоряжении  муниципальным имуществом,
находящимся в собственности муниципального
образования  Золотухинский  сельсовет
Локтевского района Алтайского края»

      Рассмотрев протест прокуратуры  от 20.12.2016г  № 02-44-2016 о
несоответствии действующему Федеральному и региональному
законодательству  решения Совета депутатов  Золотухинского сельсовета
« Об утверждении Положения об управлении и распоряжении
муниципальным  имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования  Золотухинский  сельсовет Локтевского района
Алтайского края»  №26 от 13.12 .2012г , Совет депутатов Золотухинского
сельсовета РЕШИЛ:
       1.Внести изменения в решение Совета депутатов Золотухинского
сельсовета «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении
муниципальным  имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования  Золотухинский  сельсовет Локтевского района
Алтайского края»   №26 от  13.12.2012г
в соответствии с  требованиями  изложенными  в протесте от 20.12.2016г.№
02-44-2016

1 раздел 8 « Положения» в соответствии с п.6 ч.10 ст 35  ФЗ от
08.05.2010№83-фз «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового
положения государственных(муниципальных) учреждений»
исключить

2 ст2.4 «Положения» изложить в следующей редакции
            - В собственности муниципального образования Золотухинский
сельсовет может находиться: имущество, предназначенное для решения
вопросов местного значения в соответствии с частями 3и 4 статьи 14 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с ч1и1.1 ст.17 настоящего закон.



- имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, в случаях, установленных федеральным законодательством
и законодательством Алтайского  края;

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органа
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в
соответствии с правовыми актами Совета депутатов Золотухинского
сельсовета;
             - имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральным
законодательством и которые не отнесены к вопросам местного значения.
3.раздел12 изложить в следующей редакции
12. Порядок приватизации муниципального имущества

12.1. Муниципальное имущество может быть приватизировано в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации о приватизации.

12.2. Решение о приватизации каждого конкретного объекта
муниципального имущества и об условиях его приватизации принимается
отдельным решением Совета депутатов  Золотухинского сельсовета.
          12.3.прогнозные планы приватизации муниципального имущества,
решения об условиях приватизации муниципального имущества,
информационные сообщения о продаже муниципального имущества и итоги
его продажи, отчеты о результатах приватизации муниципального имущества
размещаются на официальном сайте в сети «Интернет»
4. раздел 6 изложить в следующей редакции
6. Учет муниципального имущества

6.1. Учет муниципального имущества осуществляется администрацией
муниципального образования Золотухинский  сельсовет путем ведения
реестра муниципального имущества в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

6.2. В реестре муниципального имущества подлежит раздельному
учету муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными
учреждениями, и муниципальное имущество, не закрепленное за
муниципальными учреждениями, составляющее казну муниципального
образования  Золотухинский  сельсовет.

6.3.Рестр объектов муниципальной собственности должен состоять из
трех разделов, содержащих следующие  сведения: наименование
недвижимого /движимого  имущества; адрес недвижимого   имущества;
кадастровый номер муниципального недвижимого  имущества; площадь,
протяженность и его параметры, характеризующие физические свойства
 недвижимого  имущества; сведения о балансовой стоимости недвижимого
имущества и начисленной амортизации ; сведения о кадастровой стоимости
недвижимого имущества; даты возникновения и прекращения права
муниципальной собственности на недвижимое   имущество; реквизиты
документов оснований возникновения (прекращении) права муниципальной

собственности на недвижимое  имущество;  сведения о



правообладателе муниципального недвижимого имущества, сведения об
установленных в отношении муниципального недвижимого/движимого
имущества ограничениях с указанием оснований и даты их возникновения и
прекращения.
6.4. Основанием для включения объектов недвижимого имущества в реестр
муниципального имущества является документ (либо нормативный правовой
акт), подтверждающий возникновение права муниципальной собственности
на соответствующее имущество.
5   пункт 9.4  изложить в следующей редакции
       9.4. Арендная плата за использование имущества казны муниципального
образования  Золотухинский   сельсовет взымается в соответствии с
действующим законодательством.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по  бюджету, налоговой, экономической, кредитной и социальной
политике.

 Председатель Совета депутатов                                               В.А. Ходаков


