
Р Е Ш Е Н И Е

  

С О В Е Т  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  Г О Р О Д А  В Л А Д И М И Р А

от 28.04.2021                                                                                                                                          № 35

О  внесении  изменений  в  Положение  об
управлении муниципальным имуществом
г.Владимира

Рассмотрев представление главы города,  в  соответствии со статьями 26,  36
Устава муниципального образования город Владимир Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести  в  Положение  об  управлении  муниципальным  имуществом
г.Владимира,  утвержденное  решением  Совета  народных  депутатов  города
Владимира от 28.01.2016 № 133, следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 слова «, учет и хранение свидетельств о государственной
регистрации  права  собственности  на  муниципальные  объекты  недвижимости»
исключить.

1.2. Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2.   Осуществляет функции учредителя и главного распорядителя средств

бюджета города в отношении подведомственных муниципальных учреждений.». 
1.3. В пункте 3.7:
- слова «в установленном порядке» исключить;
- слова «в предусмотренных законодательством случаях» заменить словами «в

случаях  и  в  порядке,  установленных  действующим  законодательством  и
муниципальными правовыми актами».

1.4. Пункт 3.8 дополнить словами «, в случаях и в порядке, установленных
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами».

1.5. Пункт 3.9 дополнить словами «в случаях и в порядке, установленных
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами».

1.6. Пункт 3.10 изложить в новой редакции:
«3.10. Дает разрешение на списание  транспортных средств, закрепленных за

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, принимает решение
о списании движимого имущества, включенного в состав муниципальной казны.»

1.7. В  пункте  3.11  слова  «,  а  также  хозяйственных  обществ  с  участием
города Владимира» исключить.

1.8. Пункт 3.12 изложить в новой редакции:
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«3.12.  Выступает  от  имени  муниципального  образования  учредителем
хозяйственных обществ.».

1.9. Пункт 3.17 изложить в новой редакции:
«3.17.  Участвует  совместно  со  структурными  подразделениями

администрации  города  Владимира  в  осуществлении  мероприятий  по
инвентаризации  муниципального  имущества,  проводит  документальные  и  иные
проверки по вопросам эффективного использования и сохранности муниципального
имущества.». 

1.10. Пункт 3.21 изложить в новой редакции:
«3.21.  Выступает  арендодателем,  ссудодателем  и  организатором  торгов  на

право заключения договоров аренды и безвозмездного  пользования  в отношении
имущества, составляющего казну муниципального образования город Владимир, а
также имущества, закрепленного за муниципальными казенными учреждениями и
органами местного самоуправления.».

1.11. В  пункте  3.23  слова  «указанных  договоров»  заменить  словами
«договоров  аренды  и  безвозмездного  пользования,  заключенных  в  отношении
имущества, составляющего казну муниципального образования город Владимир, а
также имущества, закрепленного за муниципальными казенными учреждениями и
органами местного самоуправления».

1.12. В пункте 3.29 слова «главе администрации города» заменить словами
«главе города».

1.13. В пункте 3.30 слова «главе администрации города» заменить словами
«главе города».

1.14. В  пункте  3.32  слова  «муниципального  имущества»  заменить  дважды
словами  «имущества,  составляющего  казну  муниципального  образования  город
Владимир».

1.15. Пункт 3.34 изложить в новой редакции:
«3.34.  Осуществляет  бюджетные  полномочия  главного  распорядителя

(распорядителя),  главного  администратора  (администратора)  и  получателя
бюджетных средств.».

1.16. Пункт 3.35 изложить в новой редакции:
«3.35.  Организует  проведение  оценки  и  кадастровых  работ  в  отношении

муниципального  имущества  в  целях  осуществления  имущественных  прав
муниципального образования город Владимир.».

1.17. Пункт 3.36 изложить в новой редакции:
«3.36.  Направляет  в  орган,  осуществляющий государственный кадастровый

учет  и  государственную  регистрацию  прав,  заявление  о  постановке  здания,
сооружения,  помещения,  машино-места  на  учет  как  бесхозяйного  недвижимого
имущества,  обращается  в  суд  с  требованием  о  признании  права  муниципальной
собственности на указанные объекты.».

1.18. Пункт 3.40 признать утратившим силу.
1.19. В  пункте  4.6  слова  «главой  администрации  города  или  его

заместителями»  заменить  словами  «главой  города  или  заместителями  главы
администрации города».



1.20. В пункте 5.2 слова «главой администрации города» заменить словами
«главой города».

1.21. В пункте 5.3 слова «администрации города» заменить словами «главы
города».

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической
политике,  имущественному  комплексу,  развитию  предпринимательства  и
потребительского рынка.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета

Н.Ю. Толбухин

Глава города

А.С. Шохин


	СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

