ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18.08.2021

№ 55

О внесении изменений в Положение
о порядке управления муниципальной
собственностью города Заволжья,
утвержденное решением Думы города
Заволжья от 28.11.2008 № 179

Рассмотрев заключение Государственно-правового департамента
Нижегородской области от 27.05.2021 № 408-254559/21, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Заволжья, Дума города Заволжья решает:
1. Внести изменения в Положение о порядке управления
муниципальной собственностью города Заволжья, утвержденное решением
Думы города Заволжья от 28.11.2008 № 179:
1.1. Пункт 3.1. статьи 3 главы 2 изложить в новой редакции:
«3.1. В муниципальной собственности муниципального образования
город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской
области в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) может находиться:
- имущество, предназначенное для решения установленных настоящим
Федеральным законом вопросов местного значения;
- имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;
- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий
и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования;
- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения

которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
- имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16
и частями 2 и 3 статьи 16.2 настоящего Федерального закона, а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17
настоящего Федерального закона.».
1.2. Пункт 3.2. статьи 3 главы 2 изложить в новой редакции:
«3.2. В случаях возникновения у муниципальных образований права
собственности на имущество, не соответствующее требованиям п. 3.1. ст. 3.
настоящего
Положения,
указанное
имущество
подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества
устанавливается федеральным законом.».
1.3. Абзац первый главы 4 Положения изложить в новой редакции:
«Объекты муниципальной собственности города Заволжья подлежат
учету в реестре муниципальной собственности города, порядок ведения
реестра устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.».
1.4. Пункт 10.1. статьи 10 главы 6 Положения изложить в новой
редакции:
«10.1. Под приватизацией муниципального имущества понимается
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности
муниципального образования в собственность физических и (или)
юридических лиц.».
1.5. Пункт 10.2. статьи 10 главы 6 Положения изложить в новой
редакции:
«10.2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества
определяются Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением об организации продажи государственного и муниципального
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860.».
1.6. В пункте 1.1. статьи 1 главы 1 после даты: «06.10.2003» дополнить:
«№ 131-ФЗ».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
в газете «Новости Заволжья».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности
и депутатской этике (А.С.Гладков).

Глава местного самоуправления

Е.П.Носкова

