ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУЧКАПСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Заседание тридцать восьмое (созыв пятый)
РЕШЕНИЕ
31.08.2017

№ 191
р.п. Мучкапский

О внесении изменений в решение Мучкапского поселкового Совета
народных депутатов от 30.01.2009 № 238 «Об утверждении Положения «О
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Мучкапского поссовета Мучкапского
района Тамбовской области»
Рассмотрев внесенный главой поссовета проект решения, в соответствии
с Протестом прокуратуры Мучкапского района от 26.06.2017 г. № 04-09-2017 на
решение от 30.01.2009 № 238 «Об утверждении Положения «О порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской
области», в соответствии с заключением постоянной комиссии по бюджету,
экономике, социальным вопросам и налогообложению, Мучкапский поселковый
Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мучкапского поселкового Совета народных
депутатов от 30.01.2009 № 238 «Об утверждении Положения «О порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской
области» следующие изменения:
1.1. подпункт 1 статьи 4 Порядка изложить в новой редакции:
«1) определяет порядок 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»;
1.2. статью 8 Порядка изложить в новой редакции:
«Статья 8.
В собственности Мучкапского поссовета может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

поссовета, в случаях, установленных федеральными законами и законами
Тамбовской области, а также имущество, предназначенное для осуществления
отдельных полномочий органам местного самоуправления поссовета,
переданных ему в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления поссовета и должностных лиц поссовета,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами поселкового
Совета;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления поссовета федеральными
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 данного Федерального закона.»;
1.3. статью 63 Порядка изложить в новой редакции:
«63. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
руководителя унитарного предприятия, не может совершаться унитарным
предприятием
без согласия собственника
имущества унитарного
предприятия.»;
1.4. главы 6 и 7 Порядка считать утратившими силу.
1.5 . часть 1 статьи 81 Порядка изложить в новой редакции:
«1. Автономным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг
в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения,
культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях,
установленных федеральными законами (в том числе при проведении
мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).»;
1.6 . часть 1 статьи 106 Порядка изложить в новой редакции:
«1. По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за
свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением
имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое
имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением)

(далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое
принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту),
осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта
концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру
на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования
объектом концессионного соглашения для осуществления указанной
деятельности.»;
1.7 . в статье 107 Порядка:
1) подпункт 1 изложить в новой редакции:
«1) 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;»;
2) подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) объекты по производству, передаче и распределению электрической
энергии;»;
3) дополнить подпунктом 4.1 в следующей редакции:
«4.1.) объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем;»;
1.8 . часть 2 статьи 109 Порядка изложить в новой редакции:
«2. Решением о заключении концессионного соглашения устанавливаются:
1) условия концессионного соглашения (далее - условия конкурса);
2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс);
4) перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в
конкурсе, - в случае проведения закрытого конкурса;
5) срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о
проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса
срок направления сообщения о проведении закрытого конкурса с приглашением
принять участие в закрытом конкурсе определенным решением о заключении
концессионного соглашения лицам;
6) орган, уполномоченный концедентом на:
а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную
документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о
заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации;
б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная
комиссия), утверждение персонального состава конкурсной комиссии.».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской области
«Вестник Мучкапского поссовета»;
3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению (Е.В.Беляева).

Глава
поссовета

М.А.Коростелев

