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_._ Цр"rrожеЕие
к решению Совета дегryтатов

Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от pf. //: а,!рё Ns ll

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении и распоряжении муниципЕ}льным иIчгуlществом

Форносовского городского поселеЕиlI ТосненскогорайонаЛенинградской области

1. оБщиЕ положЕния
1.1. В цеJuгх реализации настоящего Положения используются следующие термины и

понJIтиII:
_ муЕиципальЕое имущество Форносовского городского поселениlI (собственностъ
поселения) - имущество, принадлежаrцее Форносовскому городскому поселению
Тосненского района Ленинградской области Еа rrpElBe собственности;

- упрitвление муниципaльным имуществом Форносовского городского поселения
оргаЕизовшrньй процесс пришIтиrI и испоJIнения решениЙ по учету, содержанию
собственности Форносовского городского поселениlI и распоряжеЕию этим
IчГУНИЦИПt}JIЬНЫМ ИМУЩеСТВОМ, а ТаКЖе ПО КОIIТРОJIЮ За СОХРаНЕОСТЬЮ И ИСПОJIЬЗОВаНИеМ

его по назначению;
_ распоря)кение муниципальной соботвенностью Форносовского городского

поселениrI - действия оргчlнов местного сtlп{оуIIравлениJI по определеЕию направлениrI

исIIолъзовани'I муниципаJIъного имущества, пугем принятиlI юри.щIческих актов в
отношении IчtуЕиципаJьЕого имущества;

- кzlзЕа Форносовского городского поселениrI - средства местного бюджета и иflое
NгуЕищипаJьное имущество, Ее закрепленное за м}тIиципzuьными }цитарными
цредприrIтиrIми и rryеждениrlми;

- предIршwIя И у{РеЖДеЕИЯ - ]чtУНИЦИПttЛЬНЫе УНИТаРНЫе ПРеДПРИlIТИЯ И

п/г}т{иципаJIьныо )пrреждениr{ Форносовского городского посолеЕиjI Тосненского района
Ленинградской областй;

- реестр имущества муниципаlьного образов€}ния - информациоЕII€ш система,
содержащаrI перечень имущества Форносовского городского поселениJI Тосненского

района Ленинградской области и его техниqеское, экоЕомическое и правовое описt}ние;

комиссиrI по распоряжению муЕиципаJIьным иNryществом Форносовского городского
поселеЕия Тосненского района Ленингралской области коллегиальrrьЙ
межведомственньй оргаЕ по комплексному рассмотроIIию вопросов по распоряжению
NгуЕиципальным имуществом.

2. отношЕниrL рЕгулируЕмыЕ }IАстоящим положЕниЕм
2.|. Настоящее положение peryJмpyeт отношеЕиrI, возникаюIцие в процессе

уIIравлени;I и распоряжения собственностъю Форносовского городского поселениrI

Тосненского района Ленинградской области (далее <Поселения>), участниками которЬD(

явJU{ются органы мостного само)aправления, IIредfiриfiиrl и уryеждениr{, за которыми
муниципЕ}льное имущество закреплеЕо на fiраве хозяйственного веденшI и оIтеративногО

упрtIвления, а также юридические и физические лица, которым муниципальное имущество
передаIrо во временное владение и поJIьзование или во временное владение, пользование И

распоряжеЕие, а также определение в соответствии с законодатеJIьством Условий
приобретеЕия, создания, преобразоваЕиrI объектов м}aниципаJiъной собствеЕносТи.
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3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИlI МУНИIИIIАIIЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ПОСЕJIЕНИ,I

3.1. Управление и расIIорffкение собственЕостью-Пdiеления осуществjulется В

соответствии с Конституrlией РФ, Гражланским кодексом РФ, федераJIьными законаМи
Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской ФедераДии,
Уставом Ленинградской области и областными закоЕапdи, иЕыми нормативно правоВыМи
актаNIи Ленинградской области, Уставом Форносовского городского поселеЕия
Тосненского района Ленинградской области, правовыми актами органов месТНоГо
сЕII\{оуправленIбI Форносовского городского посеJIени;I, настоящим ПоложениеМ

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ И РАСПОРЯЖЕНИЮ
СОБСТВЕННО СТЬЮ ПОСЕЛЕНИrI

4.1.Участниками trравоотношений по уrrравлению и распоряжению собственносТЬю
Поселения J{вJu{ются органы местного саN{о}aправлениrI :

- совет депуIатов Форносовского городского поселениrI Тосненского раЙОна
Ленинградской области (дмее ((совет допугатов Поселенил>),

- ад\4инисц)ациlI Форносовского городского поселениrI Тосненского раЙОна
Ленинградской области (лалее (ад\{инисц)ация Пооеления>),

и иные лица, в поJьзовЕ}ние и владение KoTopbD( передано мунициIIалъное
иIчfущество.

4.2. Оргшrы местЕого сЕtмоуIIрЕtвлениrI саа.{остоятельно владеют, польЗУюТСЯ И

расrrоряжаются муниципаJьIIым имуществом в соответствии с Конституцией РоссийсКОй
Федерации, федеральными законами и приЕимаемыми в соответствии с НИМИ

нормативIIыми прaвовыми актi}ми оргаIrов местного сtlп,IоупрЕIвлениrI Поселения.
4.3. Органы местЕого саNIоуправления вrrраве передаватъ муниципчIJIьное имУЩесТВо

во времеЕЕое иJIи в постоянное шользовшrие физическим и юридическим JIицrlNl, орг€}наN4

местЕого счtмоуправлеЕиrl иньD( муЕиципаJIьньпr образований, отчуждать, совершать иные
сдеJIки в соответствии с федера,ъкьшrи закоЕап4и.

4.4. Орrаны местного самоуправления могуI создrшать jчfуниципальные преДIIриЯТИя

и )цреждеЕиrI, }пIаствовать в создании хозяйственньп< обществ, В тоМ числе
межмуЕиципЕUIъIIьD(, В соответствии с действlтощим законодатеJьством и Уставом
Поселения.

Решение о создЕшии, реоргаItизации, JIиквидации муЕиципzlJьньD( предцrриЯТИЙ И

уqрежденИй приниМается советоМ депугатов по представлению главы адмиЕистрации
Поселения, ГДе опредеJUIются цеJIи, порядок и условиrI создаЕия муfiиципu}JIьньD(

предприятий и уrреждений.
Учредителем ргуflиципаJIъЕьD( предприятлй п r{реждеIrий от имени Поселения

выстуIIает администрация ПоселеЕиrц которaш уIверждает их уставы, по согласованию с

главоЙ ПоселениЯ ЕазIIачаеТ на доJDкЕостъ и освобождает от должЕости р}ководителей
fiредприrIтий и 1^rреждений, осуществJuIет конц)оJь за их деятеJьностъю.

4.5. Лица, в поJIъзование и владение которъD( IIередано м}rнициrrальное имущество,

управJIяют и распорюк€lются им в соответствии с действующим законодатеJIьством,
УставоМ ПоселениЯ, ЕастоящИм ПоложеНием И договороМ о передаче имущества.

5. ГОСУДДРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ FIA М].НИIJИIIАЛЬНОЕ
ИМУЩЕСТВО И ОБЯЗДТЕЛЬНОЕ СТРДХОВДНИЕ МУНИЦИПДЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
5.1. Право собственности Поселения Еа объекты недвижимого имущества,

поступивIIIие в муниципirльнуrо собственность по осIIованиrIм и в поряде,
предусмотренныМ действующем законодаТеJьством, подлежиТ государственной

регистрации, заискJIючением сJIyIаев, установлеIIньD( федералъными зЕlкоItЕlми.
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5.2. Предприя.rияи уIреждения обязаны осуществить государствеIIную регистрациЮ
IIрава хозяйственЕого ведеЕиrI и оперативного управffdir* на переданное им недвиЖимое
NгуниципаJIъное имущество.

5.3. Право хозяйственного ведения и оперативного уIIравлени;I на объеКты

недвижимого и]чryщества, приобретеЕньlе предприlIтием или уIреждением, rrоДлежат

государственной регистрации одlовремеЕно с государственной регистрациеЙ права

собственности Поселения на эти объектьi иJм в двухмесящIьЙ срок после провеДения

государственной регистрации права муниципальной собственIIости , если на момент

передачИ имущества право м}тIициIIаJIьной собствоЕности Еа него Ее зарегистриров€}но.

Если такое пр€tво уже зарегистрировано на момеЕт передачи муниципаJIьного иNr}тцества в

хозgftственноs ведеЕие или оперативное управлеЕие, то в двухмsсяT нъй срок с момента
передачи.

5.4. В слуrаях, предусмотреЕньD( законом иJIи в установленЕом им поряДке, на
пfуниципаJIъные унитарные предприrIтиrI и муЕиIIипаJIъные )цреждения, ИМеЮIЩ.Iе в

хозяйственном веденrти иIм оперативном управлеЕии Nгуниципzrльное имущество, может
быть возложена обязанность страховать это и}r}щество.

5.5. Недвижиtrлое иNryщество, нахомщоеся в кЕ}зне Поселения, а Тr}кЖе

иIчIуrцество сдulнное в аренду и безвозмездное пользование подл9жит обязательнОМУ

страхованию.

6. ПОРЯДОК ОРГДНИЗДЦИИ УЧЕТД МУНИЦИI]ДЛЬНОГО ИМУЩЕСТВД

6.1, Муниципалъное иtvryщество Поселения rIитывается в реестре иNfуIцесТВа

Форносовского городского поселеЕия Тосненского района Лешлrrградской обасти (далее

реестр).
6.2. Недвижимое имущество, пост)дIившее в собственность Поселения по

осIIоваIIи,Iм и в IIоряде, шредусмотреfiным действуюrщrм закоЕодатеJIъством, шодлежит

учету в реестре rrосле государственной регистрации права муЕиципr}JIьной собствеЕности,
ес.гшт действующим законодатеJьством не предусмотреЕ иноЙ порядок возЕикновения
гIрава муниципа.rьной собственности на основании распоряд.IтеJIъного акТа Главы
адFлинистрации ПосеJIени;I.

6.3. .Щвижимое имущество уIитывается в реестре по документttм бухгалтерскОЙ
отчетности на основаIIии распорядительного акта Главьт ад\{иIlистрацrаи Посепения.

6.4. Порялок внесеЕIбI IчI}циципi}JьIlого иtvгуIцества в реестр, веденио рееСтра И

предоставлеЕие заинтересовiшным лицt}N{ информации о муЕицип€шьном иМУщесТВе

устаЕавJIивается II0становлеЕием глt}вы администрации Поселения.

7. СПОСОБЫ УIIРДВJIЕНИ,I И РАСПОРЯЖЕНИrI МУНИЦИПАЛЪНЫМ
имуrтIF.ством

7,|. Управление и распорюкение Nгуниципчшьным имуществом осуществлrIется
пугем:

- закрешлениrI муниципаjьного имущества за предприlIтием или уIреждением на
праве хозяйствеrшого веденшI или оперативного управлеЕия;

- изъятиJI муниципаJIьного и]чt}тцества из хозяйственного ведениrI иjIи оперативного

уIIравлениЯ rrредIриrlТиtl И г{режденИй в слrуrаJtх, предусмотренньD( действующим
зt}конодательством;

- передатIи муниципЕIльного иNt}тцества во временное вляДение и пользование

юри.rylчесКому идЕ физическому JIIIцу на основании договоров ареЕды, безвозмездного

поJьзов€tЕиrI, доверитеJБного уIIравлеЕиjI и инъD( договоров;
- приватизадии муЕиципаJьного имущества;
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- передачи в залог муниципzuiьного имуIцества и обременением этого ип,ryщества
иЕым способом, допускаемыпц действующим законодhiЪльств9.м;

- списаЕия муЕиципttJIьного иIvfущества в порядке, уOтаrrовлеЕном действ}тощим
законодатеJьством;

- отчуждения муIIиципаJIьного имущества иным способом, предусмотренным
действующим законодатеJIьством, в том числе пуIем меЕы, дарениrI, закJIючения договора
купли-продЕDки.

- приобретениjI муIIиципаJьЕого имущества в соответствии с действующим
законодательством.

7.2. Адrлинистрация Поселения осуществJбIет полномочия собственника rrо

управпению и распоряжению муЕицицаjьIiым имуществом, находящимся в
собствекности Поселения на основании прrlвовьD( актов Совета деIryтатов и

распорядитеJьньD( актов главы администрации ПоселенIuI.

8. мунициIIАьныЕ унитАрныЕ прЕдrIриятия.
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИrI МУНШ{ИIIАIIЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЗАКРЕПJIЕННЫМ

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ IРЕДЛРИЯТИЯNIИ

8.1. МуниципаJьные уIIитарныо предщриягиrI создаются путем:
- обособления части иNfуIдества, входщего в состав казны Поселения, с

закреIIлением его за вновь создiшшым предfiриrIтием Еа основании решениrI совета
депуIатов Поселения на праве хозяйственного воден}uI (оперативного управления).

- реоргаЕизации предприrIтиrI ггугем сIwýпlум, раздеJIения, вьIделениrI,
осуществjIяемого Адrлинистрацией Поселения на осIIовании решениlI совета депугатов
Поселения.

8.2. А,zцлинистраIщя Поселения закJIючает коIIтракты с руководитеJuIми
NIуIrициrrtlJьнъD( уЕитарньD( предшрgжй,, угверждает уставы этих rrредприятиiт.

Решение о создаЕии lуtуницип€rльного унитарного продприятиlI принимается советом
депугатов.

8.3. Муниципальное унитарЕое предприятие может бьrгь реорганизовано иIм
JIикви,щIровано по решеЕию совета деп}татов Поселения иJIи по решеЕию суда по
основаЕиrIм и в поря.ще, которые устаJ{овлеЕы Гражданским кодексом РФ и иными
федера-lьными закон€lп{и.

Все юридические и фактические действия, связаЕные с реоргаЕизацией и
ликвидшIией м}ниципапьIIъD( уIIитарнъD( предприятий, осуществJuIет от имени
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
А,щлинистрация Поселени,I.

8.4. 14мущество предприятlй наход{тся в lчtуt{иципалъной собственности Поселения
и закрепJuIется за предприrtтием на праве хозяйственного ведениrI (оперативного

управления).
8.5. 14мущество предпри.ггия форл,rируется за счет:
- муЕициIIаJьного имущества и донежньD( средств, передаваемьD( в установлеЕIIом

порядt9 в Уставной фонд пре,щIрбIтия;
- имущества, приобретенного пре.щIриrIтием по гражданско-гIравовым сделкам;
- доходов от хоз.йственной деятеJIъности предIриятия, иньD( поступлениЙ.
8.6. Изъятие имущества у пред[риrIтIIlI осуществJuIется rrо основаниям,

предусмотренным дейотвующим закоЕодательством.
8.7. ПредприlIтие IIе вправе продавать приЕадлежащее ему Еа праве хозdственного

ведениrI недвижимое им}тцество, сдавать его в ар9IIду, отдавать в з€lJIог, вноситЬ В

качестве вкJIада в уставньй (складочтrьй) капитал хозяйственньпс обществ, товариIцеств
или иным способом распоряжатъся этим им)ществом без согласия АдминистрациИ
Поселения.



ведениlI за муниципальными уЕитарЕыми предпрИllТI{.ЯvlИ) несет это предприrtтие за счот

собственнъD( средств.

9. мунициIIдJIьныЕ )rчрЕждЕнI4я и оргдны мЕстного
сдмоупрдвлЕниlI Форносовского городского посЕлЕниlI .

ПОРЯДОК УПРДВЛЕНИЯ МУНI4ЦИIIДЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗД МУНИЦШЬПЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГДНДМИ

мЕстного сдмоупрдв JIЕни'I Ф орнос овского гор одского поСЕЛЕНИЯ .

9.1. Муниципальные уIреждеЕиrI создаются дJUI исполнения функuий
некомм9рческого характера на основаIIии решения совета дешугатов Поселения.

У,чредителем выступает администрация Поселения.
9.2. у стаз у{реждениlI угвsрждается ддминистрацией поселения.
9.3. МуниципаJIьное )чреждение может бьrгь реорганизовЕtно иJIи JIиквидировано

решеЕием совета депугатов Поселения по предложению Адr,rинистрации ПоселениrI, или

rrо решению суда по основаниrIм и в порядке, которые устaшовлены Гражданским

кодексом РФ и иныпли федерагьными закоЕrlми.
Все юридические и фактические действия, связанЕые с реоргulнизацрrей и

ликвидадией шrуrrициIIаJьньD( уrреждений, осуществJUIет администрацшI Поселения.

9.4. УчреждеIIиJIм в соотвотствии с их уставами, может бьrгь предоставлено прutво

осуществJUtть предприЕиматеJьскую деятольность, есJIи она сJryжит достижению
ycTaBIIbD( целей и соответствует им.

g.5. Имущество }пц)еждениri находится в муниципатьной собственности и

закрепJUIется за ним на празе оперативIIого управлениlI.
9.6. Плоды, продукция и доходы от испоJъзоваЕия имущества находящегося в

оперативном уIIравлении, а также иn,ryщество, приобретеЕное уIреждением по договору
ипд иIlым основаниlIм, поступают в оперативное управление уIреждение в

устаflовлеЕном законом порядке.
9.7. Учреждение не вправе

закрепленным за ним иIvryществом
вьцелеЕньD( ему по смете.

9.8, АдминистрациrI Поселения
испоJIъзуемое не по ЕазЕачеЕию

установленном IIорядке.
g.g. Органы местного саN4оупрЕtвлениrI Поселения, дJUI осуществлениlI своей

деятельностью надеJUIются по решеЕию А,тцлинистрации муIrициtIаJIьным имуществом на

праве оперативного управлении в коJIичестве, достатоIIном для решеi{иrl вопросов в

соответствии с компетенцией устЕшовленной для органов местного с€lмоуIiрilвления

уставом Поселения. Полъзование п владение м}тIиципальЕым имуIцеством

осуществJUIется органаi\{и местного саj\{оуправлеЕия на осЕовании действующего
законодатеJьства и настоящего ПоложениlI.

9.10. Финансирование деятельности по }.правлению и расIIоряжению
муниципаJIъным имуществом осуществJUIется из средств бюджета Поселения.

19.11. Расходы по содержанию муницигIаJIьЕого имуIцества, закрепленного за

уIреждением на праве оперативного упрЕlвлениrl несет это учреждение за счет средств

местIlого бюджета, вьцелеЕньD( ему шо смете.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И IIРЕКРАЩЕНИЕ IPABA ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНI4rI
И IIРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВJIЕНИII

отчуждать иJм иным способом расrrоряжаться
и имуществом, приобретенЕым за счет средств,

вправе изъять изJIипшее, не, используемое, либо
имущество Поселения и расIIорядитъся им в

у
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10.1. Право хозяйственного ведеЕиr1 иIм право оперативного }.правления
NtуЕиципаjIьным иrvf}тцеством Поселения, в отЕоIпении которого решением совета
деflугатов Поселения пришIто решение о закреfiлении за предfiриятием иJIи учреждением,
возникает у этого предприятиrI иJIи учреждения с момеIIта IIередачи иIчгуIцества, а по
объектаrrл недвижимого имуIцества с момента государственной регистрации.

l0,2. Право хозяйственного ведоЕ}uI илп право оперативного уtIравления
ип,ryществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим
законодатеJьством, а также в сJryчffгх правомерного изъятиrI }кшанного имущества
Адrлинистрацией Поселения.

11. УIIРДВЛЕНИЕ МУНИЦИIIАЛЬНЫМ ПРЕДЛРИlIТИЕМ И УЧРЕЖДЕНИЕМ И
КОНТРОЛЬ ЗА IЛ( ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.1. Управление предприrIтием и rIреждением осуществJIяют руководитеJIи,
назначаемые и освобождаемые от должности глt}вой адщлинистрацией по согласоваIIию с
глазой Поселения.

11.2. Компетенция и условиrI деятеJIьности р}.ководитеJuI, а также взЕ}rтмная

ответствеЕность сторон опредеJuIется в контракте, закJIючаемом ад\{иIlистрацией с

руководителем.
11.З. Предпрvl5tтия и уц)еждения:
- осуществJuIют оперативньй учет резуJБтатов своеЙ деятеJIьности, ведут

бухга_птерский и статистический уrет и отчетность в устЕ}новленЕом зЕtконодательством
порядке, cpoкrlx и объемах;

_ представJI;Iют ад{инистрации отчеты о своей деятеJьности в установленЕые сроки
и форме;

- представJUIют уIIоJIномоченным государственным органаL{ информацию,
необходтшгуrо дJuI нЕIлогообложения и ведеЕия общегосударственной системы сбора и
обработки информацлшл;

- по запросу А,щлинистрации, в установленные сроки и форме, представJIяют
информацию о муЕиципirльном имуществе, находяilIемся в их ведеЕии и уIIравлеЕии;

- нsсуг полную ответственность за достоверность предстa}вJUIемьD( д€lнньD(;
- предост€}вJuIют беспрепягственньй достуII к имуществу Поселения дJIя

осущsствления KoHTpoJUI за его сохранностью и испоJIьзоваIIием по назначению;
- Еесут ответственность за эффективное испоJьзование и сохраЕносТЬ

муниципi}льной собственности в соотвотствии со своими rIредительными документЕlIчIи и
договорами о зtжреплении м}.ниципаJIьЕого иN[ущества на праве хозяйственного ведеЕиlI
иJIи оперативЕого уIIравлеЕиJI.

|1.4. Ревизии и проверки деятеJIьЕости цре.щIриrIтий, и уrреждений, а т€}кже

иНВеНТаРИЗаЦИЯ ИП/ГУIЦеСТВа ПРОВОДЯТСЯ В УСТаНОВЛеННОМ ШОРЯДКе На ОСНОВЕШИИ РеШеНИrI
адмиЕистраI\ии и иньD( упоJIномоченнъD( орг€шов.

12. порядок рАспоряжЕниrI муF{ициIIАльным
имrrп{Еством

12.1. В цеJuD( комплексного рассмотрениrI воIIросов по распоряжению объектапrи

муЕиципаJIъной собственности образуетоя коллеги€lJIъньй межведомственньЙ орган -

комиссиlI по вопросам распоряжениlI муниципaльным имуществом (далее - комиссия).
Рассмотрению на комиссии подлежат следующие вопросы:
_ rrредоставлеЕие объектов нодвижимого имущества в аренду, безвозмездное

пользование, доверительное управление, по договорЕtlu концессии, нв инвеСТИЦИоннъIх

условиях;
- списаниемуfiиципального имущества;
- приобретение объекгов в муЕиципчtльЕую собственность;

/
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- преобразование муIIиципЕUIьЕого имущества;
- создание муниципаJrъIIого имущества aryйё* 

-,строительства 
ЕовьD( объектов

не.щижимости, rIастиrI В долевом сц)оитеJIъстве, реконструкциlI ветхого фонда и
незавершеЕIIого строительства;

- закрепление недвижимого имущества за муIrиципЕUьЕыми IIредприятиIIми и
учреждеЕИrIми на шраве хоз.шlственного веденI]UI иJIи оперативного управленшI;

- вIIесеЕие в залог объектов недвижимого имущества;
- осуществлениrI KoHTpoJUI за сохранностью муниципzшrъного иlчIуIцества и

испоJьзованием его по Еазначению;
- отчуждения объектов IIедвижимого имуIцества;
- иIlые вопросы по расIIорякению муfiиципчlJIьным имуществом, выносимые Еа

рассмотрение комиссии органами и доJDкIIостIIыми лицами местного с€lмоуправлеЕиrl.
Решение вопросов по приватизации муЕицип€tльного имущества, осуществJIяемого в

соответствии с действуrощим закоЕодательством по приватизащии, не входит в
компетеЕцию комиссии.

Комиссия действует Еа основаfiии Положения о комиссии, уrверждаемого правовым
актом глЕlвы аlщ{инистращии ПоселениlI. Решения комиссии носят рекомендатеьньй
xapi}KTep, Порядок формировttЕиrl комиссии опредеJI;Iется Положением о комиссии. Глава
адпfинистрации в соответствии с Положением о комиссии формирует и утверждает cocTElB
комиссии, согласованньй с Советом деrrугатов Форносовского городского поселениlI.

12.2 РешениjI по вопросilп.{ распоряжеЕшI муIlиципальным имуществом принимаются
главой аДмиЕисц)ации ПоселеЕиrI, на основании рекомендащий комиссии.

12.З. ОттrждеЕие муниципzIJIьного имущества осущоствJUIется в предусмотренном
зЕlкоЕодатеJIьством порядке.

l2.4. ВозмезднОе отчуждение NгуниципаJIьногО имущества осуществJUIется в
соответствии с закоЕодатеJIьством о trриватизадии, за исключеЕием сJIгIаев
продусмотренЕъж лействующrами федераrьными закоЕilп{и.

12,4.1. Порядок и условIбI приватизап[rм NryIIиципаJIьной собственности опредеJUIется
решеЕием совета депугатов Посолешя, им же утверждается прогнозньй план (програrчrма)
приватизации NIуЕиципального имуществъ содержатций перечень гIриватизируемьD(
предприятий, акций (долей в ycTElBHoM каIIитале) хозяйствеIIньD( обществ, отдеJIъньD(
объектов недвижимости.

12,4.2. Адмияистрация ПоселениrI разрабатьвает IIроекты ЕормативнъD( EIKT6B по
вопросаI\4 приватизации объектов Поселения и осуществлlIет меры по реi}JIизации
програN4мы приватизации, отIIитывается о ее въшоJIнении переД советом депутатов
Поселения.

l2.4.З-.ЩоХоды, гIоJг)Ченные от приватИзации }tуниципаJIьного имущоства постуIIают
в местньй бюджет

12.5. Мена муниципаJIьногО имущества осуществJUIется Адпtинистрацией в сrлl-rаях,
если эта сдеJIка не противореIIит действующему федераJIьIIому закоЕодатеJIъству на
основаIIии распорядитоJьЕого акта глЕIвы ад\{иЕистрации ПоселеЕиr{.

12.6. Муниципа;rъное имущество может передаваться В аренду физическим и
юридическим JIицам в соответствии с Положением, утвержденным советом депугатов
Поселения.

12,6.1. Аренда допускается в отЕошении шобого муниципальцого имущества. В
аренду могут быть переданы предrrриllтия, как единые имущественные комплексы
производственньD( фондов и другrх ценностей, зд€tниrl, помещенIбI9 вкJIюч€uI нежилые
помеще}lиrl в жильD( домах и Еежилые встроено-пристроенные помеIцеЕиrI в жильD(
домЕ}х, сооружеЕиrI, оборудоваЕие, ц)аЕспортные средства, инвентарь, инстр}менты и
др]тое имущество.

т2.6.2. Заклпочение договоров аренды на объекты муниципа.rrьной собственности
производ,lться цедевым назЕачением, с уIIетом социально- экономической ситуации,
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с_кладывающеЙся Еа конкретной терркIори!I, а также гЦiтем проведения конк}рсов и
аукционов в порядке, устаЕовлеЕном действующим зЪ'fоЁЬдhтелъством, и в соответствии с
Положением, угверждеЕным советом депуIатов Поселенй.- -'

|2.6.з. Право сдачи в аренду м}ниципального имущества принадлежит
АдцлинистраrIии ПоселениrI. В особьп< сJryчаrгх с письменного согласия Дlцлинистрации
арендодателем может выст}ryIать JIицо, в полъзоваIIии и владении которого, на законном
основании, нЕжодится имущество.

|2.6.4. Методика определения веJIичины арендной
Iцtrуществом, нЕlходящимся в муниципа-rrьной собственности
детугатов Поселения.

платы за пользование
утверждается советом

12.6.5. Администращия обеспе,rrавает своевременное и качественное ведение
документов по аренде, KoHTpoJБ за вьшоJIнением договорньD( обязательств, в том Iмсле за
испоJIьзованием имущества по назначеЕию, своевремеЕным вЕесением арендной платы.

|2.6.6. ПрИ закJIючении договоров аренды rrредусматриваются обязательпые
условиrI, установлеЕные действlтощим законодатеJIьством дJUI договоров аренды
конкретного вида имущества9 с yreToМ иIIтересов Поселения.

12.7.муниципаJьное имущество может бьrrъ передано в безвозмездное пользование.
l2.7.1,- основанием для закJIючени;I договора безвозмездного поJIьзованIбI явJU{ются

существенные интересы ПоселеЕиrI в социаJIъной и культурной областлс, с цеJIью
благотворительности, лпабо с целъю поддержаниrI Jмц, осуществJU{ющих наиболее
необходП,туrо деятельЕость, не преследующих знаIIитеJьЕьD( коммерческих иIIтересов,
связаЕнъD( с использовадиом h{уIrицип€IJъной собственности.

12.7.2. Право сдачи в безвозмездное пользование муЕиципаJтьЕого имущества
приЕадлежит Администрации Поселения. В особьrх сJIrIаjгх с письмеЕного согласиrI
А7цлинистрации ссудодателем может выстуIIать лищо, в пользовании и владении
которого, на зiжонном осIIоваIIии, находится имущество.

12.8. МуяиципаJIьЕое имущество может бьrгъ передано в доверитеJIъЕое упрz}влеЕие.
12.8.1. основанием дJUI з€IкJIючеЕLIrI договора доверительного уIIравлеЕи,I явJUlется

повышеЕие эф фективIlости испоJIьзоваЕи;I имущества в интересах Поселения.
12.8.2. Право сдачи в доверитеJьЕое уIIравлеЕие муIrиципапыIого иNгуIцества

приЕадлежЕт Адлиrшстрации.
i2.9. При зЕlкJIючеЕии договоров apeн.ФI, безвозмездного поJьзования, конIIессии,

доверитеJьного управления муЕиципаJъЕого имущества предусматривЕlются
обязателъные условиlI по страховz}Еию },rуЕиципаIIъного имуществц установленЕые
действующим зtжонодатеJIьством

12-10. Сгпlсание муниципiUIьЕого иNryщества осуществJUIется в порядке
утвержденном постановлением гл€tвы адмиЕистрации Поселения.

1з. услоВиrI приоБрЕтЕнИя, создАниrI, прЕоБрАзовдния оБъЕктов
МУНИЦИIIАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

13.1. Дhя исполнениjI поJIномочий, решения вопросов местного зЁачеЕиrI возможно
приобретеtтие объектов В муниципаJIьную собственность. Приобретение объектов
}tуниципirльной собственIIости возможно rгуIем покупки, мены, IIоJIучени;I имущества в
Д8Р, Еа осЕованиИ иньD( сделок Ее запрещенньж действующим федеральньпл
законодатеJIъством.

13.2. СозДi}ние мунИципальЕоГо имущества осуIцествлlIется гугем строитеJьства
новьD( объектов Еодвижимости, }частиrI в долевом сц)оительстве, реконсlрукции ветхого
фонда и незавершенЕого строитеJьства.

i3.з. ПреобразОваIIие м}ниципаJIьногО иI,fуIцества осуществJUIется ш}1ем
перепрофИлированиrI объектов Еедвижимости, перевода жильD( помещеЕий в нежилые,
перевода ЕежипьD( помещений В жилые. основанием дJUI преобразов€lЕиrl
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|З.4. Решение о приобретении, созданйй,-' преобразовании объектов

]чгуЕиципаJьной собствеЕIIости принимаеТ глава администрации ПоселеЕия на осЕоваЕии
решеншI комиссии по распоряжению муЕиципаJIьным имуществом в пределах средств,
предусмотренньD( местным бюджетом или планапdи расходованIбI средств муниципальньD(
внебюджетньD( фондов, уIвержденньD( в установленЕом rrорядке.

13.5. ВНОвь создЕ}нIIое (построенное) и приобретенное имущество постуIIает в кЕlзну
Поселения, )лIитывается в ре9стре муниципа_rrьной собственности, в установленном
ПОРЯДке оформляется право собственности Поселения на данное имуIцоство.

i3.6. ВнОвЬ созданное (построенное) и гrриобретенное муниципальЕым }.нитарным
предприrIтием за счет собствеЕньD( средств иJIи IчгуниципальЕым riреждением за счет
средств, вьцеленньIх ему rrо смете, имущество постулает в муниципЕrльную собствен-
ностъ и хозяйственное ведение или оперативное управленио муниципaльного уЕитарно-
го предприятvlЯ иJIи муниципtlльного )л{реждеЕиrI в установлеЕноМ порядке и )л{итывает_
ся на его балаrrсе. ,щокументы о создilЕии и приобретении имущества иJм их зtlверенные
копии перед.lются муяиципаJIьным предfiрIдIтием (уrреждением) адмиIiистрацию
Поселения дjUI yleTa, вкJIючеЕиII в реестр собственности и оформлениrI в устаIIовлеЕЕом
порядке права собственности Поселения Еа данЕое и]чryщество.

1 4.учАстиЕ Форносовского городского посЕлЕниlI в
ХОЗЯЙСТВЕННЬЖ ОБЩЕСТВАХ

14.1. РеШение об )пIастии Поселения в хозяйственЕIьD( обществах щ)инимает совет
деrrуIатов Поселения по представлению главы Адмиrшстрации Поселения,
СОГЛаСОВанЕому в устаяовленньD( сJIyIмх с органаIчIи Министерства РФ по
антимонопольной поJмтике и поддержке предIриниматеJьства.

l4.2. В качестве вкJIада в устазнъй капитаII моryт вноситься имущественные права
Поселения, муниципЕlJьное имущество, вкJIюча:I средства местного бюджета" за
исключеЕием имущества, Ее подлежатцего приватизации в соответствии
зЕжоIrодательством Р Ф.

14.З. ВнесеЕие муяиципЕ}льIIого и}fущества Поселения (кроме денежIrьD( вкладов) в
качестве вкJIада В уставнъй капитЕtЛ хозяIlственньп< обществ осуществлrIется
Ад,rинистрацией Поселения на основаЕии соответствующего решеЕиrI совета депугатов
Поселения в порядке, установленном законодатеJьством о приватизации.

|4.4. Внесение денежньж средств в качестве вкJIада в уставньй капитал
хозяrlственньпс обществ осуществJUIется Адцлинистрации ПоселениrI по решеЕию совета
депугатов Поселения.

14.5. ПоселениrL как акционер (1..Iастник) хозяйственного общества, rIаствует в
уIIравлении этим обществом через своих предстЕlвителей избираемьпr в коллегиtIJIьныо
органы управлениrI и ревизионнуIо комиссию этого общества.

15. УI]РАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕJЪНЫМИ УЧАСТКАМИИ
ПРИРоДнъIМИ РЕСУРСАМИ, нАхомЩИ}./fuIСЯ В МУНИЦИПАлЬноЙ

соБствЕнности Форносовского городского посЕлЕниlI
15.1. В муЕиципальной собственIIости Поселения состоят находящиеся в пределах

еГО ТерриТории земеJьные }п{астки и природные объекты, переданЕые в муниципальную
СОбСТВеННОСТь, втомчисле в соответствии сзакоЕодательствомо р€вграничении
ГОСУДарсТВенноЙ собственности на землю илпл приобретенЕые за счет средств Поселения
И ПРаВО СОбственности на которое зарегистрировчtно в порядке, установленном
действующим законодательством .
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15.2. НаходяIщ,Iеся в муirиципалъной собственrrости земеJIъные участки и приро.щше
объекты могуг передаваться в собственностъ, пре*fосi"авляться ч Ьр""ду, постоянное
(бессро,птое) поJьзование, безвозмездное срочное по.rьзование ф"д""..* и
физическим лицам в соответствиЕ с Земелъньпл кодексом РФ, ФедерtlJIъЕыми законаIии,
законilми Леr*rнградской области и иными нормативными акт€lми, регулирующими
земеJIьные отЕошеЕиrI.

15.З. Порядок уIIрЕlвлениlI и распоряжения земеJIьными
объектами, находящимися в муниципагьной собственности,
депутатов Поселения.

16. цЕJIи и Формы контролrI зА сохрАнностью и использовАниЕм
ГIО НАЗНАЧЕНИЮ МУНИЦИIIАIIЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1б,1, КонтроJIъ за соц)анностью и использованием шо ЕазЕачению п,tуЕиципаJIьного
иil,гуIцества осуществJUIется в цеJUж:

r{астками и природными
устаIIавпивается советом

- достоверного устаяовлеЕиrI фактического }IаJIичия,
муfiиципЕшIьЕого имущества и вЕесениrI изменений в даЕЕые
реестре имуIцества;

- повышеЕия доходности

технического состояЕия
о Еем, содержаrциеся в

от коммерческого использования муЕиципапъного
имущества;

- вьUIвлениl{ И ycTpaHeIlIбI нарушений порядка влацениrI, пользования и
распоряжеI{иrl муfiиципtIJIьЕым иIvryществом.

16,2, В цеJUD( Ko'nTpoJUI за сохранностъю и испоJIъзованием по Еазначению
муfiиципаJIьного имущества осуществJUIются:

- ежегодЕые ДОКУrvrентiIJIьные проверки соответствиl{ даЕнъD( бухга_тrтерской и иной
ОТЧеТНОСТИ ОРГаrИЗаЦИЙ, ВЛаДеЮЩID( IiIУНИЦИПаJIЬНЫМ и}гJдцеством, дЕtlilrым ,содержащимся в реестре имущества;

- IIроверки фактического ЕаIичия и испоJьзованиrI по назначению муниципЕцIъного
имущества, а также соответствиrI факткческих данньD( об этом муЕици11альном
имуществе сведеЕи,Iм, содержащимся в докумеIIт€lх бухгалтерского rrета организаций и
в реестре имущества.

- инвентаризацшI недвижимого NryýIщйпаJIьЕого имущества;_ экспертиза проектов договоров при совершении сделок с муIrицип€lльЕым
иil,tуIдеством Еа их соответствие действующему зЕtконодатеJьству;

- иные формЫ KoIrTpoJUI , предусмотреЕные ЕормативIIыми Еравовыми актали РФ,
Ленинградской области и ПоселениlI.

17. оргАны, уполномочЕнныЕ нА осущЕствJIЕниЕ
KOHTPOJUI ЗА СОХРАННОСТЬЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

17,1, Контроль за сохранностью и испоJIъзова*Iием по н'зЕачению муниципаJьного
им)дцества, имеющегосЯ У юридическиХ и физическrос лиц, вкJIючая коIIтроль за
соблrодением действующего закоЕодательства, регл€}ментирующего порядок ).правлениrIи распоряжения муниципаJIьным имуществом осуществJUIет адмиЕистращи} Поселениr.

1 8. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ, УПОJIНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВJIЕНИЕ
KOHTPOJUI ЗА СО)(PАННОСТЪЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО FIАЗНАЧЕНИЮ

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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18.i. Органы, упоJIномоченные на осуществ*9уче :(онтроля за сохранностью и
испоJIъзоваIIием по назначению муЕиципzulъного имуiuеётЁh, обязаны:

- в соответствии со своей компетеi{цией давать 1казЪйЙ по уЬтранению нарушений
порядtа управлениJI и распоряжениj{ муЕиципаJьным иNг}тцеством, обязательные для
испоJIIIениrI должЕостIIыми лицами, допуЬтившими эти нарушениl{;

- вьuIвленные факты нарушеЕиrI установленЕого порядка уIIравл9ниII и распоряже-
ния IчryffiцLшЕIJьным имуществом, которые нанесли иJIи могуг нанести ущерб интересаN{

Поселения, доводить до сведениrI уполномоченньD( органов местного са]\{оуtIравлениlI

Поселения дJul принятиJI необходимьu< мер по предотвращению ущерба интересаNI

Поселsния ипи по возмещеЕию причш{енЕьD( убытков в порядке, устаIIовленном
действующtаtrл зЕжонодательством ;

- в соответствии с действующим закоЕодательством принимать меры по
привлечению к ответствеIIIIости виновньD( Jп,Iц, допустивших нарушения установленного
порядка уIIравлени'I и распоряжеЕиrI NIуЕициIIаJIьным имуществом.

1 9. зАключитЕльныЕ положЕния
19.1.,Щолжностные Jшца органов местного сапdоуправления, руководители

муЕиципЕшшIьD( IIредприяттй и }чреждений, юридические и физические лица, имоющие в
пользовании и владеЕии Ntуниципапьное имущество, за нарушеЕие IIастоящего Положения
нес)"т ответственЕость в соотвотствии с действующим законодатеJIьством,

19.2. Настоящее Положение вступает в сиJry в порядке, установленном Устазом
Форносовского городского посеJIениII Тосненского района Ленинградской области.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕшЕниЕ,

О внесении изменений в решение совета депутатов
Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области Ns 66 от 09.1 1.2006 (Об
утверждении Положения об управлении и распоряжении
муЕиципальным имуществом Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Jф131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)>, Федеральным
законом от 26.07.2006 N'9 135-ФЗ ко защите конкуренции), и Уставом Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депугатов
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Вн9сти в Положение об управлеЕии и распоряжении муницитiальным
имуIцеством Форносовского городского поселgния Тосненского района Ленинградской
области, угвержденное решением совета депутатов Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Jф 66 от 09.1 1.2006, с внесенными изменениями
и допоJшеЕиями утвержденными решением совета депугатов Форносовского городского
поселения Тосненского раЙона Ленинградской области Nq 188 от 29.|2.20а8 следующие
изменения:

1.1. Раздел 12 дополнить пунктом |2.7.4, следующего содержания:
к|2.7.4.. Муниципальное имущество без проведения торгов может быть

предоставлено в безвозмездное пользование в качестве муниципальной преференции,
в соответствии с главоЙ 5 Федерального закона от 26,07,2006 Ns 135-ФЗ qQ зяттIит9
конкуренции).

2. Контроль за исполнением решения совета депутатов Форносовского городского
поселения Тосненского раЙона Ленинградской области Jý 66 от 09.11.2006, с внесенными
изменениями и дополнениями утвер}кденными решением совета депутатов Форносовского
городского посеЛ_ения Тосненского раЙона Ленинградской областiа Ns 188 от 29.|2.20О8 и
настоящего решения возложить на ревизионную комиссию совета депутатов Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

or{!,/{fu#Jtp .!Z

Глава Форносовского
городского поселения

исп. Хохлова Л.П.
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Н.И.Федорова
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РОССИЙСКМ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЪ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

тоснЕнский рдйон лЕнингрАдской оълдсти

ВТОРОГО СОЗЫRА

рЕшЕни1]
1'"

or,-.l! l, ,:t r,, м ,',
о внесении изменений в решение совета депутатов
Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области ЛЪ бб от 09,1 1.2006 коб
утверждении Положения об yправлении и распоряжении
N{униципальным имуtцеством Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области>

В целях решения вопросов местного значения Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области. рyководствуясь ст.19 Жилищногокодекса рФ, Федеральным закоFIоN.I от 0б.10.200З мlзl-ФЗ (об обших принципахорганизации N{естного сii,\Iо}/пр&в-Iения в Российской {Dедерации>, Уставом
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСеленIlя Тосненского района Ленинградской области совет

:::r::"" ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСкого поселения Тосненского района ленинградской
ооласти

РЕШИЛ:

1, Внести в Поло;ltение об управлении и распоряжении муниципальнымимуrцествопl Форносовского городского поселения TocвeHano.o района JIенинградскойобласти, утвержденное решениеil,I совета депутатов Фсlрносовского городского поселенияТосненского района Ленинградской области }1Ь 66 от 09.11.200б,'(с изменениями идополнениями) следуюu]ие изNIенения:

1,1, ffОПОЛНИТЬ ПvНКТ 1.1.. раЗде.i]а 1 полоlкения. последним абзацеп,tследуюtцего содержания :

(* ЖИЛИtЦНЫЙ фоНд комN{ерческого исполь:]ования (Dорносовского городскогопоселения - совокупность жиль]х помещений, которые используются администрациейФорносовского городского поселения для проживания гра}кдан на условиях возмездногопользования. предостав,пены гражданам по иным договорам. предоставлены во владение и(или) в пользование.)
1.2. lополнить раздел 12 положения. пунктами сJrед}.юIцего содержания:

K12,11, Порядок распоряжения жилишныд.{ фоrдом социального использования испециалиЗированноГо жилищного фонда Форносtlвского городского поселенияТосненского района Ленинградской обласr, оaу,цaaтвляется в соответствии с жилиtцныN,'законодательством Российской (Dедерации.
12.12. Порядок вк.тюrIения жилых помещений м\,tlиципального жилиLцного фондаФорносовского городскоГо поселения Тосненского района Ленинградской области вТtИЛИЩНЫЙ фО"Д КОМrч*IеРЧеСКОГО ИСПОЛьзования Форнсlсовского городского поселениятосненского района Ленинградской области. ис,,олоaъооrrr" и распоряжения жилищным

фондом коммерческого использования. а также исключения жилых помещений из



ЖИЛИЩНОгО фонда коN,Iмерческого лIспользования Форносовского городского ltоселения
тосненского района Ленинградской области. yстанавливается администрацией
Форносовского городского поселения Тосненского района JIенинградской области.

12.12.1. В жилl-tщный фоrrд комN,lерческого использования Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области включаются жилые
помещения:

- Пригодные для проживания и отвечаюtцие иным установленным
законодательствоМ требованиям к жилым поN.,Iеп_Iения\,I. ДЛя предоставления по договорам
найма, аренды и мены;

- РаСполохtенные в N,{ногоквартирных доN,Iах. признанных аварийными и
подлежащи\,,Iи сносу или реконструкции. в том числе жи,цые помещения, признанные
непригодными для лроживания и расположенные в многоквартирных домах, признанных
аварийными и подлежаLцими cнoc)I или реконструкции в целях продажи таких жилых
помещений на торгах.

12.|2.2. Решение о включеНии жи-цыХ поN,,IещенИй ш,tl,ниципа[ьного жилищного фонда
Форносовского городскоГо поселения Тосненского района Ленинградской области в
хсилищный фонд коМNllерческого использования Форносовского городского поселения
тосненского района Ленинградской области, использовани].{ и распоря>Itении жилищным
фо"до, коммерческого использования, а также исключении жилых помешений из
х(илищного фонда коммерческого использования Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области. принимается Администраuией с учето1\,{
решения хtилищной комиссии администрачии Qlорносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской об,цасти.>

2. Настояrцее решение вступает в силу с момента его подписанияираспространяет
свое действие с MoN{eHTa передачи жилищного фонда, располо)tенного на территории
Форносовского городскоГо поселения в собственность Форносовсксlго городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.

З. Контроль за испо-:tнение\I настояlлего решения возложить на ревизионную
комиссию совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

Глава Форносовского
городского поселения Н.И.Федорова

исп.хохлова
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СОВЕТ ДЕIIУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РДЙОНД ЛЕНИНГРДДСКОЙ ОБЛДСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

О внесении изменений в решение совета

депутатов Форносовского городского
,ro"ana""" Тосненского района Ленинградской области

Ns 66 от 09.11.2006 года кОб угверждении Положения об

управленИи и распоРяжении муIrиципальным имуществом

Форносовского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области>

В соотвsтствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 года Ns131-ФЗ <об общих

приЕципах организации местного саI\iIоУправпения в Российской Федерации), Приказом

Минрегионр{Lзвития Российской Федерацr" о.г 30.08.2011 года Ns 424 <Об утверждении

порядка ведения органами самоуправления реестров муниципапьного имуществаD, flротеста

Тооненской городской прок}ратуры от совет депутатов Форносовского городского

поселения Тосненского района Ленингралской области

РЕШИЛ:

1. Внести слодующие изменения в решение сов9та депутатов Форносовского городского

поселения тосненского района ленинградской области Ns бб от 09,11,2006 года коб

у.".р*о"rrии Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом

Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области>

1.1. Пункт 6.4. решепия изложить в следующей редакции:
<<6.4. Ведение реестров муниципчшIьного имущества Форносовского городского поселеЕи,I

осущоствJUIть В IIорядке, установленноМ Приказом Минрегионразвития Российской

Федераuии от 30.08.2011 года Jr|! 4Z4 коб утверждении Порядка ведения органаIvlи

самоупраВпения реестров муниципаJIьного имуществa),

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 11одписанияи 11одлежит обнародованию

в установпенньD( местах.

iJ 11 .20|2r, \rs р,1//

Глава Форносовского
городского поселения

Исп. Хохлова Л.П.

Н. И. Федорова


