
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 08.09.2021                                          № 254/4-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»  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. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в
средствах массовой информации.

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную
комиссию  по  законодательству,  международным  отношениям  и  депутатской
этике.

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



Приложение 
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
 от 08.09.2021 года № 254/4-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 3.20 пункта 3 приложения к Решению изложить в следующей
редакции:
          «3.20.  Выступает  заявителем  при  подаче  заявлений  о  выдаче
Свидетельства  о   наследстве  выморочного  имущества,  расположенного  на
территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  в  виде:  жилых
помещений,  земельных  участков,  а  также  расположенных  на  нем  объектов
зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества или долей в праве
общей  долевой  собственности  на  указанные  объекты  недвижимости»
нотариусам Кингисеппского нотариального округа»;  
          2.Подпункт 3.22 пункта 3 приложения к Решению изложить в следующей
редакции:
          «3.22. Осуществляет хранение копий экземляров трудовых договоров с
руководителями муниципальных предприятий»;
         3.Подпункт 3.29.4 пункта 3 приложения к Решению изложить в следующей
редакции:
          «3.29.4. По запросам уполномоченных органов осуществляет выдачу копий
документов  на  муниниципальные  жилые  помещения,  находящиеся  в
собственности МО «Кингисеппское городское поселение», в собственности МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области;
          4. В подпункте  3.31.1  пункта  3  приложения  к  Решению  слова
«безвозмездное  срочное  пользование»  заменить   на  слова  «безвозмездное
пользование»;
          5.Подпункт 3.32 пункта 3 приложения к Решению изложить в следующей
редакции: 
          «3.32. Организует и проводит муниципальный земельный контроль  в
рамках исполняемых полномочий на территории МО «Кингисеппское городское
поселение» и на территории муниципальных образований сельских поселений
Кингисеппского муниципального района»;
         6.Подпункт 3.36 пункта 3 приложения к Решению изложить в следующей
редакции:
         «3.36. Осуществляет учет договоров аренды, купли-продажи, соглашений о
перераспределении  земель,  безвозмездного  пользования  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной собственности  МО «Кингисеппское  городское
поселение»,  в  собственности  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  а  также  земельных  участков,  государственная



собственность на которые не разграничена»;
       7.Абзац «д» подпункта 3.42 пункта 3 приложения к Решению изложить в
следующей редакции:
       «д)  признания  права  собственности  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  бесхозяйные
недвижимые вещи, выморочные объекты недвижимости;
      8. Абзац «е» подпункта 3.42 пункта 3 приложения к Решению изложить в
следующей редакции:
      «е) сноса самовольно возведенных объектов недвижимости, расположенных
на  земельных  участках,  находящихся  в  собственности  МО  «Кингисеппское
городское поселение», МО «Кингисеппский муниципальный район», а также на
земельных  участках,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  расположенных  на  территории  МО  «Кингисеппское  городское
поселение».


