ПРОЕКТ

Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв –второе заседание)

Решение
___________

г. Кирсанов

№ ____

О внесении изменений и дополнений в решение Кирсановского районного
Совета народных депутатов от 30.03.2017 №379 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования Кирсановский район Тамбовской области -муниципальный
район»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Кирсановского района Тамбовской области,
Кирсановский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в решение Кирсановского
районного Совета народных депутатов от 30.03.2017 №379 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального образования Кирсановский
район Тамбовской области -муниципальный район» (далее по текстуПоложение):
- исключить в части 3 статьи 3 Положения абзац со словами и знаками:
«установление порядка предоставления, использования и изъятия земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
района, а также распоряжения ими на территории района в соответствии с
действующим законодательством;
-исключить в статье 6 Положения абзац со словами и знаками:
«определение и изменение вида разрешенного использования земельных
участков»;
-исключить в ст. 8 в абзаце «автомобильные дороги общего пользования
между населенными пунктами, в населенных пунктах, при условия
соответствия их действующему законодательству, мосты и иные
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транспортные инженерные сооружения вне границ населенных пунктов в
границах Кирсановского района, за исключением автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
федерального и регионального значения, а также имущество, предназначенное
для их обслуживания слова и буквы «автомобильные дороги общего
пользования в населенных пунктах»;
-исключить в ст. 8 абзацы со словами и знаками: «имущество,
предназначенное для оказания на территории Кирсановского района скорой
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях, медицинской помощи
женщинам в период беременности, вовремя и после родов»; «имущество,
предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов»;
-статью 25 Положения читать в новой редакции: «Денежные средства,
полученные от продажи муниципального имущества, распределяются в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ»;
-часть 2 статьи 33 Положения исключить;
-статью50 Положения читать в новой редакции: «Муниципальное
унитарное предприятие может быть создано в случае:
-необходимости использования имущества, приватизация которого
запрещена, в том числе имущества, которое необходимо для обеспечения
безопасности Российской Федерации;
-необходимости осуществления деятельности в целях решения
социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по
минимальным ценам), а также организации и проведения закупочных и
товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности
государства;
-необходимости
осуществления
деятельности,
предусмотренной
федеральными законами исключительно для государственных унитарных
предприятий;
-необходимости осуществления научной и научно-технической
деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской
Федерации;
-необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции,
находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей
безопасность Российской Федерации;
-необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из
оборота или ограниченно оборотоспособной»;
-статью 98 Положения читать в новой редакции: «по решению органа
местного самоуправления государственное или муниципальное имущество, а
также исключительные права могут быть внесены в качестве вклада в
уставные капиталы открытых акционерных обществ. При этом доля акций
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открытого акционерного общества, находящихся в собственности
муниципального
образования
и
приобретаемых
муниципальным
образованием, в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного
общества не может составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция, если
иное не установлено Президентом Российской Федерации в отношении
стратегических
акционерных
обществ.
2. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в
уставные капиталы открытых акционерных обществ может осуществляться:
при
учреждении
открытых
акционерных
обществ;
в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении
уставных
капиталов
открытых
акционерных
обществ.
3. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в
качестве оплаты размещаемых дополнительных акций открытого
акционерного общества может быть осуществлено при соблюдении
следующих условий: открытое акционерное общество в соответствии с
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах
приняло решение об увеличении уставного капитала посредством размещения
дополнительных акций, оплата которых будет осуществляться в том числе
государственным или муниципальным имуществом (с указанием вида такого
имущества), а также исключительными правами, принадлежащими
муниципальному образованию (с указанием объема, пределов и способа
использования
соответствующих
исключительных
прав);
дополнительные акции, в оплату которых вносятся государственное
имущество, муниципальное имущество и (или) исключительные права,
являются
обыкновенными
акциями;
оценка муниципального имущества, вносимого в оплату дополнительных
акций, проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.
4. Решения об участии в акционерных обществах принимает районный
Совет народных депутатов»;
-статью 104 Положения изложить в следующей редакции: «Объектом
концессионного соглашения может быть следующее муниципальное
имущество:
статью 104 Положения изложить в следующей редакции: «Объектом
концессионного соглашения может быть следующее муниципальное
имущество:
-автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защитные
дорожные
сооружения,
искусственные
дорожные
сооружения,
производственные объекты, то есть объекты, используемые при капитальном
ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, элементы обустройства
автомобильных дорог (в том числе остановочные пункты), объекты,
предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы),
объекты дорожного сервиса;
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- объекты трубопроводного транспорта;
- гидротехнические сооружения;
- объекты по производству, передаче и распределению электрической и
тепловой энергии;
- пассажирский транспорт;
-объекты, используемые для осуществления лечебно-профилактической,
медицинской деятельности, организации отдыха граждан и туризма;
- объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта и иные
объекты социально-культурного и социально-бытового назначения.
-объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем;
-объекты
производства,
первичной
и
(или)
последующей
(промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции,
определенные согласно критериям, установленным Правительством
Российской Федерации
-объекты, на которых осуществляются обработка, накопление,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
-объекты коммунальной инфраструктуры или объекты коммунального
хозяйства, не указанные в пунктах 10,11,17 ст. 4 Федерального Закона от
21.07.20105 №115-ФЗ, в том числе объекты энергоснабжения, объекты,
предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений,
объекты, предназначенные для благоустройства территорий;
- объекты социального обслуживания граждан».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Разместить (опубликовать) настоящее решение на сайте сетевого
издания "ТОП68 Тамбовский областной портал" (www.top68.ru) и на
официальном сайте администрации района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам управления
муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов
(Михайлюк).
Председатель районного
Совета Народных депутатов
______________ В.А.Хатунцев

Глава района
_____________А.И.Редин

