
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 16.09.2020                               № 151/4-с

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета
депутатов МО «Кингисеппский  муниципальный район»
от 18.02.2015 года № 93/3-с «Об утверждении Положения о
комитете  по  управлению  имуществом  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области (в новой редакции)»

    С  целью  приведения  нормативно-правовых  актов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район»
    
 РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 18.02.2015 года № 93/3-с «Об утверждении Положения о комитете по
управлению  имуществом  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции)» изменения
и дополнения согласно приложению.

2.Решение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области от 07.12.2018 года № 577/3-с «О внесении изменений в
решение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
18.02.2015  года  №  93/3-с  «Об  утверждении  Положения  о  комитете  по
управлению  имуществом  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции)» признать
утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
в средствах массовой информации.
 
4.  Контроль  за  исполнением настоящего  решения возложить на  постоянную
комиссию по законодательству и международным отношениям.

Глава  МО      
«Кингисеппский муниципальный район»                                          Е.Г. Антонова



Приложение 
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
 от 16.09.2020 года № 151/4-с

Изменения и дополнения в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 18.02.2015 года № 93/3-с «Об

утверждении Положения о комитете по управлению имуществом
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области (в новой редакции)»

        1.Подпункт 2.2.5 пункта 2 приложения к Решению изложить в следующей
редакции:

«2.2.5. Координация деятельности других органов местного самоуправления
муниципальных  образований  по  реализации  прав  собственника  имущества
муниципальных  предприятий  и  муниципальных  учреждений,  а  также
деятельности по использованию муниципального имущества»;

  2.В подпункте  2.2.12 пункта 2, подпунктах 3.36, 3.40 пункта 3 приложения
к  Решению  слова  «безвозмездное  срочное  пользование»  и  слова
«безвозмездного (срочного) пользования» заменить  на слова «безвозмездное
пользование».
       3.Подпункты 3.32, 3.37, 3.39 пункта 3 приложения к Решению изложить в
следующей редакции:

«3.32.  Организует и проводит муниципальный земельный контроль  на
территории  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение» и в рамках переданных полномочий на территории муниципальных
образований сельских поселений Кингисеппского муниципального района»;

«3.37.  Осуществляет  в  установленном  порядке  в  пределах  своей
компетенции:

-  бюджетные полномочия главного  администратора  доходов  бюджетов
муниципального  образования   «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования   «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области;

-  бюджетные  полномочия  главного  распорядителя  бюджетных  средств
муниципального  образования   «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области».

«3.39.  Осуществляет  контроль  за  своевременностью  поступления
платежей  по  договорам  аренды  недвижимого  и  движимого   имуществ
муниципального  образования   «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования   «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области,  земельных  участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований, а
также  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена».



  4.Подпункт 3.48 пункта 3 приложения к Решению исключить.
  5. Дополнить пункт 3 приложения к Решению подпунктами 3.50, 3.51,

3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58 следующего содержания:
«3.50.  Проводит  обследование  земельных  участков  на  территории  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  на  предмет  их  использования  по
целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием»;

 «3.51.  Осуществляет  организацию  деятельности  контрактной  службы
при  планировании  и  осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг,  для
обеспечения нужд Комитета»;

«3.52.  Принимает  решение  о  признании  безнадежной  к  взысканию  и
списанию  задолженности  по  арендной  плате  и  пени  за  земельные  участки,
жилые и нежилые помещения, наем по доходам в бюджет МО «Кингисеппский
муниципальный район», бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»;

«3.53. Организует передачу дел на постоянное хранение в архив»;
«3.54.  Принимает  решения  о  признании  безнадежной  к  взысканию

задолженности в бюджеты МО «Кингисеппский муниципальный район», МО
«Кингисеппское городское поселение», администрируемых Комитетом»;

«3.55.  Ежеквартально  проводит  комиссии  по  организации  работы  с
предприятиями, организациями и физическими лицами по вопросам погашения
недоимки  по  налогам,  неналоговым  платежам  и  сборам  в  Кингисеппском
муниципальном районе»;

«3.56. Ежеквартально проводит подготовку и направление отчетов в МКУ
«Кингисеппский  межведомственный  центр  учета»  по  проводимой
претензионно-исковой работе, поступлениям денежных средств в бюджеты МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»»;

«3.57.  Приобретает  жилые  помещения  и  осуществляет  предоставление
благоустроенных жилых помещений по договорам специализированного найма
детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»;

«3.58. Составляет протоколы об административных правонарушениях в
соответствии  со  статьей  19.4  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях».

6.Подпункт 3.42 пункта 3 приложения к Решению дополнить следующим:
«ж)  взыскание  задолженности  с  нанимателей  муниципальных  жилых

помещений МО «Кингисеппское городское поселение»,  МО «Кингисеппский
муниципальный район», расторжение договоров найма, выселение нанимателей
по основаниям,  изложенным в Жилищном кодексе  Российской Федерации и
Гражданском кодексе Российской Федерации».

7. Подпункт 5.7 пункта 7 приложения к Решению изложить в следующей
редакции:

«5.7. В структуру Комитета входят отделы:
а) земельный отдел;
б) отдел по управлению имуществом;
в)  отдел  нормативно-правовой  деятельности  и  претензионно-  исковой

работы».


