
Фроловская городская Дума
Волгоградской  области

403540, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 12, тел/факс 2-49-66

Р Е Ш Е Н И Е   №  23/224 

от 31 августа  2016 года                                          г.Фролово

О внесении изменений и дополнений в Решение Фроловской городской Думы 
от 25.06.2008 №32/496 "Об утверждении Порядка управления 

и распоряжения муниципальной собственностью 
городского округа город Фролово Волгоградской области"

Рассмотрев  обращение Администрации городского  округа  город Фролово
Волгоградской  области  от  24.08.2016  №  05-05-04/4915,  в  целях  приведения
муниципальных правовых актов городского округа город Фролово в соответствие с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  в соответствии  со
статьей 51 Федерального  закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
руководствуясь  статьей  19  Устава  городского  округа  г.Фролово  Волгоградской
области, Фроловская городская Дума 

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Порядок  управления  и  распоряжения  муниципальной
собственностью  городского  округа  город  Фролово  Волгоградской  области,
утвержденный решением Фроловской городской Думы от 25.06.2008 № 32/496 "Об
утверждении  Порядка  управления  и  распоряжения  муниципальной
собственностью  городского  округа  город  Фролово  Волгоградской  области"
следующие изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 4 пункта 3.5 Порядка слово «пятидесяти» заменить словом
«100»;

1.2.  Пункт  3.5  Порядка  дополнить  подпунктами  5,  6,  7,  8  следующего
содержания:

«5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  выполнение  работ,  за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

6)  передача  объектов  муниципальной  собственности  в  уставные
(складочные)  капиталы  (фонды)  юридических  лиц,  не  являющихся
муниципальными предприятиями;
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7)  передача  объектов  муниципальной  собственности  в  безвозмездное
пользование, за исключением предоставления земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности;

8)  отчуждение  объектов  муниципальной  собственности,  за  исключением
случаев,  отнесенных  к  компетенции  администрации  городского  округа  город
Фролово».

1.3. Подпункт 1 пункта 3.7 Порядка изложить в следующей редакции:
«1) предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование,

постоянное  (бессрочное)  пользование,  временное  использование  гражданам  и
юридическим  лицам  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  либо  земельных  участков,  распоряжение  которыми  отнесено
действующим  законодательством  к  компетенции  органов  местного
самоуправления, в том числе посредством организации и проведения торгов;».

1.4. Подпункт 28 пункта 3.7 Порядка изложить в следующей редакции:
«28)  Списание муниципального имущества балансовой стоимостью до 100

тыс.рублей».
1.5.  Пункт  3.7  Порядка  дополнить  подпунктами  34,  35,  36  следующего

содержания:
«34)  Безвозмездное  отчуждение  муниципального  имущества,  не

являющегося  объектом  недвижимости,  и  оценочная  стоимость  которого  не
превышает 100 тыс.рублей;

35) Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  без
предоставления земельных участков и установления сервитута;

36) Списание пришедших в негодность или морально устаревших объектов
муниципальной собственности городского  округа город Фролово,  составляющих
муниципальную казну городского округа город Фролово Волгоградской области».

1.6. Раздел 3 Порядка дополнить пунктом 3.12 следующего содержания:
«3.12.  Руководители  муниципальных  унитарных  предприятий,

муниципальных казенных предприятий, муниципальных учреждений, структурных
подразделений  органов  местного  самоуправления  городского  округа  город
Фролово,  наделенных  правами  юридического  лица  несут  персональную
ответственность  перед  администрацией  городского  округа  город  Фролово и
Фроловской городской Думой за итоги хозяйственной деятельности, связанной с
использованием  переданной  в  управление  и  распоряжение  муниципальной
собственности, в порядке, предусмотренном Положениями об их подразделениях,
действующим законодательством и настоящим Порядком».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой
информации в установленном порядке.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования в газете «Вперед» и (или) газете «Вперед. Документы».

4.  Настоящее  Решение  подлежит  включению  в  Регистр  муниципальных
нормативных правовых актов Волгоградской области.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Майорова С.И. -
председателя  постоянной  комиссии  Фроловской  городской  Думы  по
экономической и инновационной политике, промышленности и транспорту.

Глава городского округа город Фролово                                      В.В.Данков
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