
Комсомольская-на-Амуре городская Дума

Решение

    05.10.2011 №      60     

  

   О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 
   городской Думы от 16 февраля 2007 года № 1 
   «Об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 
   в  муниципальной собственности городского округа 
   «Город Комсомольск-на-Амуре»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003  года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Комсомольская-на-Амуре городская Дума 
РЕШИЛА:

1.  Внести   изменения  в    решение  Комсомольской-на-Амуре 
городской  Думы   от  16  февраля  2007  года  №  1  «Об  управлении  и 
распоряжении  имуществом,  находящимся  в  муниципальной 
собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре ».

1.1.  В  пунктах 1.6., 3.2., 3.3., 5.2., 5.5., 5.6., 5.7., 6.1., 7.2., 8.1., 8.2., 
9.1.,  10.1.,  11.1.,  11.2.  Порядка  после  слов  «администрация  города»  в 
соответствующих  падежах  дополнить  словами  «Комсомольска-на-
Амуре».

1.2. В  пункте 3.2. Порядка:
- подпункт 1 дополнить абзацами  7 и 8 следующего содержания:
«-  порядок  признания  безнадежной  ко  взысканию  и  списания 

недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом;»;

«- порядок списания муниципального имущества.»;
- в абзаце 7 подпункта 3 исключить слова «хозяйственных обществ, 

в  том  числе  межмуниципальных,  необходимых  для  осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения».

1.3. В пункте 3.3. Порядка:
- подпункт 7 после слов «муниципального имущества» дополнить 

словами  «,  закрепленного  за  муниципальными  унитарными 
предприятиями,  муниципальными  учреждениями,  отраслевыми  и 
территориальными  органами  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре с правами юридического лица»;



-  подпункт 8 после слов «муниципальных учреждений» дополнить 
словами  «,  положения  об  отраслевых,  территориальных  органах 
администрации города Комсомольска-на-Амуре с правами юридического 
лица»;

- подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10)  проводит  мониторинг  и  анализ  финансово-хозяйственной 

деятельности  муниципальных  унитарных  предприятий,  муниципальных 
учреждений,  отраслевых  и  территориальных  органов  администрации 
города  Комсомольска-на-Амуре,   а  также  хозяйственных  обществ  в 
уставном капитале которых доля муниципальной собственности, проводит 
осмотры муниципального имущества;»;

- подпункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12)  обеспечивает  поступление  в  местный  бюджет  доходов  от 

использования  и  продажи  имущества,  находящегося  в  муниципальной 
собственности  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской 
Федерации;»;

-  подпункт 14 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«-  оценку  финансово-хозяйственной  деятельности,  сохранности  и 

использования  по  назначению  закрепленного  за  муниципальными 
унитарными  предприятиями,  муниципальными  учреждениями, 
отраслевыми  и  территориальными  органами  администрации  города  с 
правами юридического лица муниципального имущества;»;

- дополнить подпунктами 16, 17, 18, 19, 20 следующего содержания:
«16)  по  предложению  отраслевых  (территориальных)  органов 

администрации  города  согласовывает  совершение  сделок,  связанных  с 
предоставлением  займов,  поручительств,  получением  банковских 
гарантий, с иными обременениями, уступкой требования, переводом долга 
муниципальным унитарным предприятиям;»;

«17)  принимает  решение о  списании муниципального  имущества, 
недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за пользование 
муниципальным  имуществом  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  и  муниципальными  правовыми  актами  органов 
местного самоуправления;»;

«18)  согласовывает  предоставление  муниципальной  гарантии, 
вносит  предложения  об  отзыве  муниципальной  гарантии  и  оформляет 
договор залога имущества;»;

«19)  осуществляет  проведение  мероприятий  по  предупреждению 
банкротства муниципальных предприятий, учреждений;»;

«20)   обеспечивает  эффективное  использование  муниципального 
имущества.».

1.4. В пункте 4.3. Порядка:
-  абзац  2  после  слов  «муниципальных унитарных  предприятий  и 

учреждений»  дополнить  словами  «,  органов  местного  самоуправления, 
отраслевых  и  территориальных  органов  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре с правами юридического лица»; 



-   абзац  3  после  слов  «-  недвижимого  имущества»  дополнить 
словами «, в том числе земельных участков, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности»;

- абзацы 5, 6 исключить.
1.5. Пункт 5.7. Порядка изложить в следующей редакции:
«5.7.  Руководство  деятельностью  муниципального  унитарного 

предприятия,  муниципального  учреждения  осуществляет  руководитель, 
назначаемый  и  освобождаемый  от  должности  главой  города 
Комсомольска-на-Амуре.  Договор  с  руководителем  от  имени 
работодателя  подписывает  глава  города  Комсомольска-на-Амуре,  а  в 
случае его отсутствия –  иное уполномоченное должностное лицо.».

1.6. Пункт 8.4. Порядка  изложить в следующей редакции:
«8.4.  Платежи  от  использования  муниципального  имущества 

поступают в местный бюджет, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством».

2.  Опубликовать  решение  в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск».

Глава города   В.П. Михалёв 




