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Собрание депутатов
муниципального образования
«Бологовский район»
Тверской области

Решение

« 26 » апреля 2022                     г. Бологое                                     № 223

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов муниципального
образования «Бологовский район»
Тверской области от 06.05.2013 № 439

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, Собрание депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области

Р Е Ш И Л О:

Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 06.05.2013 № 439 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом МО «Бологовский район» и земельными участками, находящимися на территории МО «Бологовский район», государственная собственность на которые не разграничена» (далее – Положение) следующие изменения:
1. Пункт 9, Раздела IV. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования «Бологовский район» в сфере владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом изложить в новой редакции:
«9. Собрание депутатов МО «Бологовского района» Тверской области:
а) осуществляет нормативно-правовое регулирование порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Бологовский район» Тверской области;
б) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Бологовский район» Тверской области;
в) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений МО «Бологовский район» Тверской области;
г) принимает решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов;
д) принимает решения о передачи имущества из муниципальной собственности МО «Бологовский район» Тверской области в муниципальную собственность городских и сельских поселений, в государственную собственность Тверской области и федеральную собственность;
е) определяет порядок приватизации муниципального имущества МО «Бологовский район» Тверской области в соответствии с федеральным законодательством;
ж) принимает решения о передачи муниципального имущества МО «Бологовский район» Тверской области в безвозмездное пользование в качестве муниципальной помощи, за исключением передачи муниципального имущества МО «Бологовский район» Тверской области в безвозмездное пользование государственным и муниципальным учреждениям;
з) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений МО «Бологовский район» Тверской области;
и) принимает решения об утверждении перечня имущества, находящимся в муниципальной собственности МО «Бологовский район» Тверской области, подлежащего закреплению за муниципальными предприятиями, учреждениями на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, если сумма такого имущества равна или превышает 100 (сто) тысяч рублей;
к) устанавливает порядок изъятия земельных участков для муниципальных нужд в соответствии с требованиями федерального законодательства;
л) утверждает прогнозный план приватизации имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Бологовский район» Тверской области;
м) осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Тверской области, Уставом муниципального образования «Бологовский район» Тверской области и нормативными правовыми актами Собрания депутатов МО «Бологовский район» Тверской области;
н) принимает решение о принятии в муниципальную собственность МО «Бологовский район» Тверской области имущества из федеральной собственности, государственной собственности субъекта Российской Федерации, собственности городских и сельских поселений, если сумма такого имущества равна или превышает 100 (сто) тысяч рублей.»
2. Пункт 12, Раздела IV. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования «Бологовский район» в сфере владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом дополнить подпунктами «л», «м», «н» следующего содержания:
«л) принимает решения об утверждении перечня имущества, находящимся в муниципальной собственности МО «Бологовский район» Тверской области, подлежащего закреплению за муниципальными предприятиями, учреждениями на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, если сумма такого имущества менее 100 (сто) тысяч рублей;
м) принимает решения о передачи муниципального имущества МО «Бологовский район» Тверской области в безвозмездное пользование государственным и муниципальным учреждениям;
н) принимает решение о принятии в муниципальную собственность МО «Бологовский район» Тверской области имуществе из федеральной собственности, государственной собственности субъекта Российской Федерации, собственности городских и сельских поселений, если сумма такого имущества менее 100 (сто) тысяч рублей.»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию муниципального образования «Бологовский район» Тверской области и постоянную комиссию Собрания депутатов муниципального образования «Бологовский район» по бюджету, экономике, финансовой политике и управлению имуществом (Д.А. Вдовых).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Заместитель председателя Собрания депутатов 
муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                           А.Н. Екимов


Глава муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                            Г. А.Ломака

